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Предисловие
Мир построен на C++ (и С — подмножество его).

— Герб Саттер

Инфраструктуры Google, Amazon и Facebook в значительной степени построены 
на C++. Кроме того, на C++ реализована значительная часть лежащих в их основе 
технологий. В области телекоммуникаций почти все подключения стационарных и 
сотовых телефонов управляются с помощью программного обеспечения, написан
ного на C++. Что еще более важно, все основные узлы передачи в Германии также 
обрабатываются с помощью C++, а это означает, что мир в семье автора безогово
рочно полагается на программное обеспечение, написанное на C++.

Даже программы, написанные на других языках программирования, зависят 
от C++, поскольку именно на C++ реализованы самые популярные компилято
ры — Visual Studio, clang, новейшие части Gnu и компилятор Intel. Тем более 
это верно для программного обеспечения, работающего в Windows, которая также 
реализована на C++ (как и пакет Office). Это вездесущий язык; даже ваш мобиль
ный телефон и ваш автомобиль обязательно содержат компоненты, управляемые 
C++. Его изобретатель, Бьярне Страуструп, создал веб-страницу, с которой и взя
то большинство приведенных здесь примеров.

В области науки и техники многие пакеты высококачественного программного 
обеспечения реализованы на C++. Сила этого языка проявляется в особенности 
тогда, когда размеры проектов превышают некоторый определенный размер и ког
да используемые структуры данных становятся достаточно сложными. Не удиви
тельно, что сегодня многие — если не все — моделирующие программы в области 
науки и техники реализуются на C++. Abaqus, deal.II, FEniCS, OpenFOAM — толь
ко некоторые из известных названий; то же самое можно сказать и о таком веду
щем программном обеспечении в области CAD, как САПА. Благодаря более мощ
ным процессорам и улучшенным компиляторам (в которых могут использоваться 
не все современные возможности и библиотеки), на C++ все чаще реализуются 
даже встраиваемые системы. Наконец, мы не знаем, какое количество проектов 
было бы реализовано на C++, а не на С, начнись они немного позже. Например, 
хороший друг автора Мэтт Книпли (Matt Knepley), являющийся соавтором весьма 
успешной научной библиотеки PETSc, как-то раз признался, что если бы это было 
возможно, сегодня он переписал бы свою библиотеку на C++.

Причины для изучения C++
Как никакой иной язык, C++ охватывает весь спектр задач от программи

рования на уровне, достаточно близком к аппаратному обеспечению, на од
ном конце и до абстрактного программирования высокого уровня на другом.
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Программирование низкого уровня — типа пользовательского управления памя
тью — позволяет разобраться, что в действительности происходит во время вы
полнения, а это, в свою очередь, помогает понять поведение программ на других 
языках. В C++ с минимальными усилиями можно написать чрезвычайно эффек
тивные программы, производительность которых лишь незначительно ниже про
изводительности выполнимого кода, написанного на машинном языке. Однако не 
стоит торопиться, пытаясь достичь максимальной производительности; сначала 
лучше сосредоточиться на написании ясных и выразительных программ.

Здесь в игру вступают высокоуровневые возможности C++. Язык непосред
ственно поддерживает широкий спектр программных парадигм, и среди проче
го — объектно-ориентированное программирование (глава 6, “Объектно-ори
ентированное программирование”), обобщенное программирование (глава 3, 
“Обобщенное программирование”), метапрограммирование (глава 5, “Метапрог
раммирование”), параллельное программирование (раздел 4.6) и процедурное 
программирование (раздел 1.5).

Ряд методов и идиом программирования — таких как RAII (раздел 2.4.2.1) или 
шаблоны (раздел 5.3) — были изобретены в C++ и для применения C++. Язык про
граммирования C++ настолько выразителен, что зачастую можно разработать по
добные новые методы без внесения изменений в сам язык. И как знать, может быть, 
в один прекрасный день именно вы изобретете новые методы программирования?

Причины для чтения данной книги
Материал этой книги проверен на реальных людях. Автор три года (три раза по 

два семестра) читал своим студентам курс “C++ для ученых”. В конце такого кур
са студенты (главным образом студенты математического факультета, но присут
ствовали и студенты физического и некоторых технических факультетов), часто 
до прохождения курса не имевшие о C++ никакого понятия, в конце курса вполне 
могли использовать такие “продвинутые” средства программирования, как шабло
ны. Вы можете читать эту книгу в собственном темпе и направлении, следуя по 
основному пути от главы к главе или уделяя большее внимание дополнительным 
примерам и справочной информации из приложения А, “Скучные детали”.

Красавица и чудовище
Программы на C++ могут быть написаны многими способами. В этой книге мы 

постепенно познакомим вас со все более и более сложными стилями программиро
вания. Это требует использования все более и более сложных возможностей языка 
программирования, которые, на первый взгляд, могут показаться пугающими, но 
как только вы к ним привыкнете, станут простыми и понятными. Фактически про
граммирование на высоком уровне не только применимо для широкого диапазона 
задач, но и обычно не менее, если не более, эффективно и удобочитаемо.
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Чтобы получить первое впечатление, мы проиллюстрируем сказанное на прос
том примере — методе градиентного спуска с постоянным шагом. Принцип очень 
прост: вычисляем наиболее крутой спуск /(х) с использованием градиента, ска
жем, g(x) и следуем в этом направлении с шагами фиксированного размера до 
следующего локального минимума. Алгоритмической псевдокод так же прост, как 
и это описание.

Алгоритм 1. Алгоритм градиентного спуска

Вход: начальное значение х, размер шага $, критерий остановки е, функция /, градиент g 
Выход: локальный минимум х

1 do
2 | x = x-sg(x)

3 while |А/(х)| > 8;

Мы напишем две простые реализации для этого простого алгоритма. Взгляни
те на них, не пытаясь пока что вникать в технические детали.

void gradient-descent ( double * х, 
double * у, double sf double eps, 
double (*f) (double, double), 
double (*gx)(double, double), 
double (*gy)(double, double))

{
double val = f(*x, *y), delta;
do {

★x -= s * gx (*x, *y);
*y -= s * gy(*x, *y);
double new_val = f(*x, *y);
delta = abs (new_val - val) ; 
val= new_val;

} while(delta > eps) ;
}

template <typename Value, typename Pl, 
typename P2, typename F, 
typename G>

Value gradient-descent (Value x, Pl s, 
P2 eps, F f, G g) 

{
auto val = f(x), delta = val;
do {

x -= s * g(x);
auto new_val = f (x) ;
delta = abs (new_val - val) ;
val = new_val;

} while(delta > eps) ;
return x;

На первый взгляд, они очень похожи, и мы расскажем, какой нам нравится 
больше. Первая версия в принципе представляет собой чистый С, т.е. этот код 
компилируется и с помощью компилятора С. Преимущество заключается в не
посредственной видимости оптимизации. Перед нами двумерная функция со зна
чениями типа double. Мы предпочитаем вторую версию как более широко при
менимую — для функций произвольной размерности с произвольными типами 
значений. Как ни удивительно, такая универсальная реализация оказывается не 
менее эффективной. Более того, функции F и G могут быть встраиваемыми (см. 
раздел 1.5.3), так что экономятся накладные расходы на их вызовы, в то время как 
явное использование (уродливых) указателей на функции в левой версии затруд
няет применение этой оптимизации.
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Более длинный пример сравнения старого и нового стилей терпеливый чита
тель может найти в приложении А, “Скучные детали” (раздел А.1). В нем приме
нение современных методов программирования куда более очевидно, чем в этом 
игрушечном примере. Но не будем задерживать ваше знакомство с книгой таки
ми предварительными примерами.

Языки в науке и технике
Было бы хорошо, если бы все численные программы могли 

быть написаны на C++ без потери эффективности, 
но если только вы не найдете чего-то, что позволяет 

достичь этой цели без ущерба для системы типов C++, 
то лучше уж воспользоваться языком Fortran, ассембле

ром или архитектурно-зависимыми расширениями,
— Бьярне Страуструп

Научные и инженерные программы пишутся на разных языках программиро
вания, и какой именно из них является наиболее приемлемым, как и везде, зави
сит от целей и имеющихся ресурсов.

Математический инструментарий, такой как MATLAB, Mathematica или R, пот
рясающ, если можно использовать имеющиеся в них алгоритмы. Реализуя собс
твенные алгоритмы с мелкими (например, скалярными) операциями, мы можем 
получить значительное снижение производительности. Это может не быть про
блемой, например, для небольших задач (или бесконечно терпеливого пользовате
ля); в противном случае необходимо рассмотреть альтернативные языки.

Python отлично подходит для быстрой разработки и уже содержит научные 
библиотеки, такие как “scipy” и “numpy”; и приложения, основанные на этих 
библиотеках (зачастую реализованных на С и C++), оказываются достаточно эф
фективными. Но вновь определяемые пользователем алгоритмы с “мелкозернис
тыми” операциями приводят к снижению производительности. Python является 
отличным средством эффективной реализации задач малого и среднего размеров. 
Когда проекты вырастают и становятся достаточно большими, все более важной 
становится строгость компилятора (например, запрещение присваивания при не
совпадении аргументов).

Fortran также является отличным выбором, если мы можем опираться на су
ществующие, хорошо отлаженные операции, например на операции с плотными 
матрицами. Он хорошо подходит для выполнения домашних заданий, которые 
задает старый профессор (потому что он задает только то, с чем легко справится 
с помощью Fortran). По опыту автора, добавление новой структуры данных ока
зывается весьма громоздким, а написание большой моделирующей программы на 
Fortran является довольно сложной задачей, на которую сегодня решается посто
янно уменьшающееся меньшинство исследователей.
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С обеспечивает хорошую производительность, и кроме того, на С написано 
большое количество программ. Язык этот относительно небольшой и прост в 
изучении. Проблема заключается в написании без ошибок больших программ, 
использующих простые и опасные возможности языка, в особенности указатели 
(раздел 1.8.2) и макросы (раздел 1.9.2.1).

Языки наподобие С#, Java и РНР, вероятно, являются хорошим выбором, если 
основная сфера применения приложения — веб или обеспечение графического 
интерфейса при не слишком большом количестве вычислений.

C++ выделяется среди других языков программирования в особенности тог
да, когда мы разрабатываем большие, высококачественные программы с высокой 
производительностью. Тем не менее процесс разработки не обязан быть медлен
ным и болезненным. При правильном абстрагировании программы на C++ мож
но писать довольно быстро. Более того, мы оптимистично полагаем, что в буду
щем в стандарт C++ будет включено больше научных библиотек.

Очевидно, что чем больше языков мы знаем, тем больший выбор у нас име
ется. Кроме того, чем лучше мы знаем эти языки, тем более разумным будет наш 
выбор. Большие проекты часто содержат компоненты на различных языках, и при 
этом в большинстве случаев по крайней мере ядра, критичные к производитель
ности, реализованы на С или C++. Все это говорит в пользу того, что изучение 
C++ — не пустая трата времени, и его глубокое понимание в любом случае будет 
не лишним, если вы хотите стать великим программистом.

Соглашения об оформлении
Новые термины и понятия выделены курсивом. Для исходных текстов на C++ 

использован моноширинный шрифт. Важные детали отмечены полужирным 
шрифтом. Классы, функции, переменные и константы даны в нижнем регистре 
и при необходимости содержат символы подчеркивания. Исключение составля
ют матрицы, которые обычно именованы с первой заглавной буквой. Параметры 
шаблонов и концепции начинаются с заглавной буквы и могут содержать допол
нительные заглавные буквы (например, CamelCase). Команды и выход программы 
выводятся в следующем виде.

Программы, требующие возможностей С++03, С++11 или С++14, помечены 
соответствующей пиктограммой. Некоторые программы, использующие только 
небольшое количество возможностей С++11, которые легко заменить выражения
ми С++03, явно не помечаются.

=> directory/source_code.cpp

За исключением очень короткого иллюстрирующего кода, все примеры про
грамм в этой книге были протестированы по крайней мере на одном компилято
ре. Стрелкой указывается путь к полной программе, приводимый в начале абзаца 
или раздела, в котором обсуждаются содержащиеся в ней фрагменты кода.
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Все программы доступны на GitHub в открытом репозитории https:// 
github.com/petergottschling/discovering_modern_cpp , так что их можно 
получить с помощью команды

gi t cl one https://github.com/petergottschli ng/di scoveri ng_modern_cpp.gi t

В Windows удобнее использовать TortoiseGit (см. tortoisegit.org).
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Глава 1
Основы C++

Моим детям. Никогда не смейтесь, помогая мне осваивать 
компьютер. В конце концов, я учила вас пользоваться горшком.

— Сью Фитцморис

В этой главе мы рассмотрим основные возможности C++. Как и во всей книге, 
мы будем рассматривать их с разных точек зрения, но постараемся не вдавать
ся во все детали, ведь это все равно невозможно. Для более подробной инфор
мации о конкретных возможностях языка мы рекомендуем вам обратиться к 
онлайн-руководствам по адресам http://www.cplusplus.com/ и http://ru. 
cppref erence. com.

1.1. Наша первая программа
В качестве введения в язык программирования C++ рассмотрим следующий 

пример:

tfinclude <iostream> 
int main () 
{

std::cout « ’’Ответом на Великий Вопрос о Жизни,\п"
« ’’Вселенной и Всяком Таком является: ”
« std::endl « 6 * 7 « std::endl;

return 0;
}

Вывод этой программы, в полном соответствии с Дугласом Адамсом (Douglas 
Adams) [2], имеет вид:

Ответом на великий Вопрос о Жизни, 
вселенной и всяком Таком является: 
42

Этот короткий пример иллюстрирует несколько возможностей C++.

• Ввод и вывод не являются частью ядра языка и предоставляются библио
текой. Она должна быть включена явно; в противном случае мы ничего не 
сможем вводить и выводить.
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• Стандартный ввод-вывод имеет потоковую модель и потому именуется 
<iostream>. Для обеспечения ее функциональности мы в первой строке 
программы указываем директиву ее включения #include <iostream>.

• Каждая программа C++ начинается с вызова функции main. Она возвра
щает с помощью оператора return целочисленное значение; возврат нуля 
означает успешное завершение.

• Фигурные скобки {} означают блок/группу кода (именуемую также состав
ной инструкцией).

• std: :cout и std: :endl определены в <iostream>. Первое из этих выра
жений представляет собой выходной поток, который выводит текст на эк
ран. std: :endl завершает строку. Мы можем также переходить на новую 
строку с помощью специального символа \п.

• Оператор « можно использовать для передачи объекта в выходной поток, 
такой как std: : cout, для выполнения операции вывода.

• std: : указывает, что использованный тип (или функция) взят из стандар
тного пространства имен. Пространства имен помогают организовывать 
имена и избегать конфликтов имен (см. раздел 3.2.1).

• Строковые константы (более точно — литералы) заключены в двойные ка
вычки.

• Выражение 6*7 вычисляется и передается в std: :cout как целочисленное 
значение. В C++ каждое выражение имеет тип. Иногда мы как программис
ты обязаны явно объявлять тип, а в других случаях компилятор сам выво
дит его для нас. 6 и 7 являются константными литералами типа int, так что 
их произведение также представляет собой int.

Прежде чем продолжить чтение, мы настоятельно рекомендуем вам скомпи
лировать и запустить этот маленький пример на своем компьютере. После того 
как он будет скомпилирован и запущен, вы сможете немного с ним поиграться, 
например, добавляя больше арифметических операций и операций вывода (и рас
смотреть получаемые сообщения об ошибках). В конце концов, единственным 
способом действительно выучить язык является его использование. Если вы уже 
знаете, как использовать компилятор или даже интегрированную среду разработ
ки C++, можете пропустить оставшуюся часть этого раздела.

Linux. В каждом дистрибутиве имеется как минимум компилятор GNU C++, 
обычно устанавливаемый по умолчанию (см. краткое введение в разделе Б.1). 
Пусть мы назвали нашу программу hello42. срр; тогда ее легко скомпилировать 
с помощью команды

g++ hello42.cpp

По традиции прошедшего века по умолчанию результирующий бинарный 
файл называется а. out. Но поскольку программ у нас может быть больше, чем
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одна, давайте используем более значимое имя, указав соответствующий флаг в 
командной строке:

g++ hello42.cpp -о hello42

Можно также воспользоваться инструментом make (рассматривается в разде
ле 7.2.2.1), который (в своих последних версиях) предоставляет правила построе
ния бинарных файлов по умолчанию. Так что мы можем просто вызвать его ко
мандой

make hello42

После этого инструмент make выполнит поиск в текущем каталоге исходного 
файла программы с данным именем. Он найдет he Но 4 2. срр, а так как . срр яв
ляется стандартным расширением файлов с исходными текстами C++, будет вы
зван системный компилятор C++ по умолчанию. После компиляции программы 
мы можем вызвать ее из командной строки как

./hello42

Наш бинарный файл может выполняться без привлечения какого-либо ино
го программного обеспечения и может быть скопирован в любую совместимую 
Linux-систему1 и выполнен в ней.

Windows. Если вы работаете с MinGW, можете компилировать программу точ
но так же, как и в Linux. Если вы используете Visual Studio, то сначала создайте 
проект2. Для начинающего простейший путь заключается в использовании шаб
лона проекта для консольного приложения, как описано, например, по адресу 
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/introduction/visualstudio. 
При запуске такой программы у вас будет буквально несколько миллисекунд, что
бы успеть прочесть ее вывод до того, как консольное окно закроется. Чтобы уве
личить это время до секунды, можно просто добавить непереносимую команду 
Sleep (1000) ; и включить заголовочный файл <windows.h>. При использова
нии C++11 или более поздней версии ожидание можно реализовать переносимо 
после включения заголовочных файлов <chrono> и <thread>:

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));

Microsoft предлагает бесплатные версии Visual Studio, называемые “Express”, 
которые обеспечивают поддержку стандарта языка программирования, как и их 
профессиональные аналоги. Разница заключается в наличии у профессиональных 
выпусков большего количества библиотек и возможностей. Поскольку в этой кни
ге они не используются, вы можете смело использовать для компиляции приме
ров версию “Express”.

1 Зачастую стандартная библиотека компонуется динамически (см. раздел 7.2.1.4), и тогда частью 
требований совместимости становится наличие той же ее версии на другой системе.

2 Вообще говоря, это не обязательно, так как Visual Studio, помимо интегрированной среды раз
работки, предоставляет инструментарий командной строки. — Примеч. ред.
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Интегрированная среда разработки. Короткие программы наподобие при
меров из этой книги легко набрать в обычном редакторе. Большие проекты луч
ше создавать с использованием интегрированных сред разработки (Integrated 
Development Environment — IDE), которые позволяют увидеть, где определяется 
или используется функция, просмотреть документацию, найти или заменить име
на во всем проекте и т.д. Такой бесплатной интегрированной средой разработки 
является KDevelop от KDE, написанная на C++. Это, вероятно, наиболее эффек
тивная интегрированная среда разработки в Linux, хорошо интегрированная с 
git и CMake. Eclipse разработана на Java и существенно более медленная. Однако 
в последнее время было вложено много усилий в ее поддержку C++, так что мно
гим разработчикам она нравится и они достаточно продуктивно с ней работают. 
Visual Studio — это очень солидная интегрированная среда разработки с некото
рыми уникальными возможностями.

Чтобы найти наиболее продуктивную и подходящую для себя интегрирован
ную среду разработки, нужно потратить некоторое время на проведение экспери
ментов; конечно же, огромную роль будут играть ваши личные предпочтения и 
вкусы.

1.2. Переменные
C++ является строго типизированным языком программирования (в отличие 

от множества языков сценариев). Это означает, что каждая переменная имеет тип, 
и этот тип никогда не изменяется. Переменная объявляется с помощью инструк
ции, начинающейся с типа, за которым следует имя переменной с необязательной 
инициализацией (или список таких переменных):

int il = 2; // Выравнивание нужно только для удобочитаемости
int 
float

12, ±3= 5;
pi = 3.14159;

double х = -1.5 еб; // -1500000
double 
char

у = -1.5е-6; // -0.0000015
cl = ’а', с2= 35;

bool аир = il < pi, // -> true 
happy = true;

Две косые черты // указывают начало однострочного комментария, т.е. все 
начиная от этих двух символов и до конца строки компилятором игнорируется. 
В принципе, это все, что надо знать о комментариях. Чтобы у вас не было ощу
щения, что мы пропустили что-то важное по этой теме, рассмотрим их немного 
подробнее в разделе 1.9.1.

Вернемся к переменным. Их основные типы — именуемые также встроенными 
типами — перечислены в табл. 1.1.
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Таблица 1.1. Встроенные типы

Имя Семантика
char 
short 
int 
long 
long long 
unsigned 
signed 
float 
double 
long double 
bool

Буквы и очень небольшие целочисленные значения 
Короткое целое число
Обычное целое число 
Длинное целое число 
Очень длинное целое число 
Беззнаковая версия перечисленных значений 
Знаковая версия перечисленных значений 
Число с плавающей точкой одинарной точности
Число с плавающей точкой двойной точности 
Длинное число с плавающей точкой 
Логическое значение

Первые пять типов представляют собой целые числа неуменыпающейся дли
ны. Например, int имеет длину, не меньшую, чем длина short, т.е. обычно (но 
не обязательно) оно длиннее. Точная длина каждого типа зависит от реализации; 
например, тип int может быть длиной 16, 32 или 64 бита. Все эти типы могут 
быть знаковыми (signed) или беззнаковыми (unsigned). Первый квалификатор 
не оказывает никакого влияния на целые числа (за исключением char), поскольку 
они являются знаковыми по умолчанию.

Объявляя целочисленный тип как unsigned, мы не разрешаем ему принимать 
отрицательные значения, зато вдвое увеличиваем диапазон допустимых положи
тельных значений (плюс одно, если нуль рассматривается ни как отрицательное, 
ни как положительное число). Слова signed и unsigned можно рассматривать 
как прилагательные для существительных short, int и других, где int — сущес
твительное, применяемое по умолчанию, когда имеются только прилагательные.

Тип char может быть использован двумя способами — для букв и для очень 
коротких чисел. За исключением действительно экзотических архитектур, он поч
ти всегда имеет длину 8 битов. Таким образом, он может представлять значения 
либо от -128 до 127 (signed), либо от 0 до 255 (unsigned), и над ним можно 
выполнять все числовые операции, доступные для целых чисел. Если не указан 
ни квалификатор signed, ни unsigned, то, какой из них используется по умолча
нию, зависит от реализации. Мы можем также представить любую букву, код ко
торой помещается в 8 битов. Их можно даже смешивать, например ' а ’ -1-7 обычно 
дает ’ h ’ (в зависимости от используемой кодировки букв). Мы настойчиво реко
мендуем не прибегать к таким способам, поскольку возможная путаница, скорее 
всего, приведет к напрасной трате времени.

Применение char или unsigned char для небольших чисел может быть по
лезным при наличии больших контейнеров с ними.

Логические значения лучше всего представимы с помощью типа bool. Такая 
переменная может хранить значение true или false. Свойство неуменыпающей
ся длины применимо и к числам с плавающей точкой:
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Тип float короче или той же длины, что и тип double, который, в свою оче
редь, короче или той же длины, что и тип long double. Типичными размера
ми являются 32 бита для float, 64 бита — для double и 80 битов — для long 
double.

В следующем разделе мы познакомимся с операциями, применимыми к цело
численным типам и типам с плавающей точкой. В отличие от других языков про
граммирования, таких как Python, в которых кавычки ’ и ” используются и для 
символов, и для строк, C++ их различает. Компилятор C++ рассматривает ’ а ’ 
как символ “а” (с типом char), а ”а" — как строку, содержащую символ “а” и би
нарный нуль в качестве завершающего символа (т.е. типом этой строки является 
char [2]). Если вы работали ранее с Python, обратите на это особое внимание.

Совет
Объявляйте переменные как можно позже, обычно непосредственно перед их пер
вым применением, и, насколько это возможно, не ранее чем вы сможете их ини
циализировать.

Этот совет делает большие программы более удобочитаемыми. Кроме того, это 
позволяет компилятору более эффективно использовать память при наличии вло
женных областей видимости.

C++11 в состоянии вывести тип переменной, например:
auto i4= i3 + 7;

Тип i4 тот же, что и у i3+7, т.е. int. Хотя тип определен автоматически, он 
остается неизменным, так что все, что впоследствии будет присвоено переменной 
i4, будет преобразовано в int. Позже мы увидим, насколько в современном про
граммировании полезно ключевое слово auto. В простых объявлениях перемен
ных, наподобие приводимых в этом разделе, обычно лучше объявлять тип явно. 
Применение auto подробно рассматривается в разделе 3.4.

1.2.1. Константы
Синтаксически константы в C++ представляют собой специальные перемен

ные с дополнительным атрибутом постоянства в C++.

const int cil = 2;
const int ci3; // Ошибка: не указано значение
const float Pi = 3.14159;
const char cc = ' а ’;
const bool cmp = cil < pi;

Поскольку они не могут быть изменены, обязательным является установка их зна
чений в объявлении. Второе объявление константы нарушает данное правило, и 
компилятор не простит вам такой проступок.

Константы могут использоваться везде, где разрешено применение перемен
ных, — конечно, до тех пор, пока они не изменяются. С другой стороны, кон-
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станты, как показанные выше, известны уже во время компиляции. Это позволяет 
компилятору применять множество видов оптимизации, так что константы могут 
даже использоваться в качестве аргументов типов (мы вернемся к этому позже, в 
разделе 5.1.4).

1.2.2. Литералы
Литералы, такие как 2 или 3.14, точно типизированы. Проще говоря, цело- 

численные значения рассматриваются как имеющие тип int, long или unsigned 
long — в зависимости от количества цифр. Любое число с точкой или показате
лем степени (например, Зе12 = 3-1012) считается значением типа double.

Литералы других типов могут быть записаны путем добавления суффикса из 
следующей таблицы.

Литерал Тип
2 int
2и unsigned
21 long
2ul unsigned long
2.0 double
2. Of float
2.01 long double

В большинстве случаев нет необходимости явно объявлять тип литералов, так 
как неявное преобразование между встроенными числовыми типами обычно дает 
значения, ожидаемые программистом.

Однако есть три основные причины, по которым необходимо уделять внима
ние типам литералов.

Доступность. Стандартная библиотека предоставляет тип для комплексных 
чисел, в котором типы действительной и мнимой частей могут быть параметризо
ваны пользователем:

std::complex<float> z (1.3,2.4), z2;

К сожалению, предоставляются только операции между самим типом комплекс
ного числа и базовым типом (аргументы в данном случае не преобразуются)3. 
В результате мы не можем умножить z на int или double, а только на float:

z2 = 2 * z; // Ошибка: нет int * complex<float>
z2 = 2.0 * z; // Ошибка: нет double * complex<float>
z2 = 2.Of * z; // Все в порядке, float * complex<float>

Неоднозначность. При перегрузке функции для других типов аргументов (раз
дел 1.5.4) аргумент наподобие 0 может оказаться неоднозначным, в то время как 
для квалифицированного аргумента наподобие Ou может иметься единственное 
соответствие.

3 Но такая смешанная арифметика может быть реализована, как показано в [18].
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Точность. Вопрос точности встает, когда мы работаем с типом long double. 
Поскольку неквалифицированный литерал имеет тип double, возможна потеря 
значащих цифр до присваивания переменной типа long double:

long double
thirdl = 0.3333333333333333333, // Возможна потеря точности
third2 = 0.33333333333333333331; // Точно

Если вам кажется, что в предыдущих трех абзацах мы были слишком кратки
ми, примите к сведению, что более подробное изложение представлено в разде
ле А.2.1.

Не десятичные числа. Целочисленные литералы, начинающиеся с нуля, трак
туются как восьмеричные числа, например:

int ol= 042; // int ol= 34;
int о2= 084; // Ошибка: ни 8, ни 9 не являются восьмеричными цифрами!

Шестнадцатеричные литералы записываются с использованием префикса Ох 
или ОХ:

int hl= 0x42; // int hl= 66;
int h2= Oxfa; // int h2= 250;

В C++14 появились бинарные литералы, которые записываются с использова
нием префикса 0Ь или 0В:

int Ы= 0Ы1111010; // int Ь1= 250;

Для повышения удобочитаемости длинных литералов C++14 допускает разде
ление цифр апострофами:

long d = 6’546'687’616’861’1291;
unsigned long ulx = 0x139’аеЗЬ’2ab0’94f3;
int b = OblOl’1001’0011’1010’1101’1010’0001;
const long double pi = 3.141’592’653’589’793’238’4621;

Строковые литералы имеют тип массива символов char:
char sl[]= ’’Старый стиль С’’; // Лучше так не делать

Однако куда удобнее работать со строками типа string из библиотеки 
<string>. Такая строка может быть легко создана из строкового литерала:

#include <string>
std::string s2= ”B C++ лучше делать так”;

Очень длинный текст можно разбить на несколько подстрок:

std::string s3= ’’Это очень длинный текст, который” 
’’ не помещается в одну строку";

Более подробную информацию о литералах можно найти, например, в [43, §6.2].
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1.2.3. Не сужающая инициализация в С++11
Представим, что мы инициализируем переменную типа long длинным числом: 

long 12= 1234567890123;

Этот код корректно компилируется и работает, если переменная типа long за
нимает 64 бита, как это происходит на большинстве 64-битовых платформ. Если 
тип long имеет длину всего 32 бита (этого можно добиться путем компиляции с 
использованием флага наподобие -m32), то показанное выше значение оказыва
ется слишком большим. Однако программа продолжает компилироваться (может 
быть, и с предупреждениями) и выполняться, но с другим значением, в котором 
отсечены ведущие биты.

В C++11 введена инициализация, обеспечивающая отсутствие потери данных, 
или, иными словами, не допускающая сужения значений. Это достигается с помо
щью унифицированной инициализации (uniform initialization) или инициализации с 
фигурными скобками (braced initialization), которую мы только бегло затрагиваем 
здесь, а более подробно будем изучать в разделе 2.3.4. Значения в фигурных скоб
ках не могут быть сужены:

long 1= { 1234567890123 );

Теперь компилятор будет проверять, может ли переменная 1 хранить указан
ное значение в целевой архитектуре.

Защита компилятора от сужения позволяет нам убедиться, что значения не 
потеряют точности при инициализации. Обычная инициализация int числом с 
плавающей точкой разрешается в силу выполнения неявного преобразования:

int il = 3.14; // Компилируется, несмотря на сужение (на ваш риск)
int iln = {3.14); // Ошибка сужения: теряется дробная часть

Новая разновидность инициализации во второй строке запрещает его, по
скольку при этом будет отсечена дробная часть числа с плавающей точкой. Ана
логично присваивание отрицательных значений беззнаковым переменным или 
константам пропускается традиционной инициализацией, но отклоняется новой 
разновидностью:

unsigned u2 = -3; // Компилируется, несмотря на сужение (на ваш риск)
unsigned u2n={-3); // Ошибка сужения: отрицательное значение

В предыдущих примерах мы использовали в инициализации литералы, и ком
пилятор проверял, представимо ли конкретное значение указанным типом:

float fl= { 3.14 ); //OK

Значение 3.14 не может быть представлено с абсолютной точностью в двоич
ном формате с плавающей точкой, но компилятор может установить значение 
fl близким к 3.14. Когда float инициализируется переменной или константой 
double (не литералом), необходимо рассмотреть все возможные значения double 
и то, являются ли они преобразуемыми в тип float без потерь.
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double d;

float f2= {d}; // Ошибка сужения

Обратите внимание, что сужение между двумя типами может быть взаимным:

unsigned u3= {3};
int i2= {2};
unsigned u4= {i2}; // Ошибка сужения: возможно отрицательное значение
int i3= {u3}; // Ошибка сужения: возможно слишком большое значение

Типы signed int и unsigned int имеют одинаковый размер, но не все значе
ния каждого типа представимы другим типом.

1.2.4. Области видимости
Области видимости определяют время жизни и видимость (не статических) 

переменных и констант и способствуют установлению структуры в наших про
граммах.

1.2.4.1. Глобальные переменные
Каждая переменная, которую мы намерены использовать в программе, должна 

быть объявлена с указанием ее типа в некоторой более ранней точке кода. Пере
менная может находиться в глобальной или локальной области видимости. Гло
бальная переменная объявляется вне всех функций. После объявления обращать
ся к глобальным переменным можно в любом месте кода, даже внутри функций. 
Это выглядит очень удобным, в первую очередь, потому, что делает переменные 
легко доступными, но с ростом размера программы отслеживать изменения гло
бальных переменных становится более трудно и болезненно. В некоторый момент 
каждое изменение кода потенциально способно вызвать лавину ошибок.

Совет
Не используйте глобальные переменные.

Если вы используете их, рано или поздно вы об этом пожалеете. Поверьте нам. 
Глобальные константы вроде

const double pi= 3.14159265358979323846264338327950288419716939;

можно применять, поскольку они не вызывают побочных действий.

1.2.4.2. Локальные переменные
Локальная переменная объявляется внутри тела функции. Ее видимость/до- 

ступность ограничивается заключенным в фигурные скобки {} блоком, в кото
ром она объявлена. Точнее, область видимости переменной начинается с ее объяв
ления и заканчивается закрывающей фигурной скобкой блока, в котором она 
объявлена.
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Если мы определяем pi в функции main:

int main ()
{

const double pi= 3.14159265358979323846264338327950288419716939; 
std::cout « "pi = " « pi « ”.\n";

}

то переменная pi существует только в функции main. Мы можем определять бло
ки внутри функций и других блоков:

int main ()
{

{
const double pi= 3.14159265358979323846264338327950288419716939;

}
II Ошибка: pi вне области видимости:
std::cout « "pi = " « pi « ”.\n";

}

В этом примере определение pi ограничено блоком внутри функции, так что 
попытка вывода этого значения в оставшейся части функции приводит к ошибке 
времени компиляции, поскольку pi находится вне области видимости.

1.2.4.3. Сокрытие
Когда во вложенных областях видимости имеется переменная с тем же именем, 

видна только одна переменная. Переменная во внутренней области видимости 
скрывает одноименные переменные во внешних областях. Например:

int main ()
{

int а= 5; // Определение а №1
{

а = 3; // Присваивание а №1, а №2 еще не определена
int а; // Определение а №2
а = 8; // Присваивание а №2, а №1 скрыта
{

а = 7; // Присваивание а №2
}

} // Конец области видимости а №2
а = 11; // Присваивание а №1 (а №2 вне области видимости)
return 0;

}

Из-за сокрытия мы должны различать время жизни и видимость переменных. 
Например, продолжительность жизни переменной а №1 — от ее объявления до 
конца функции main. Однако она видима только от ее объявления до объявле
ния а №2 и вновь после закрытия блока, содержащего переменную а №2. Факти
чески видимость представляет собой время жизни минус время, когда перемен
ная скрыта.
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Определение одного и того же имени переменной дважды в одной области ви
димости является ошибкой.

Преимуществом областей видимости является то, что нам не нужно беспоко
иться о том, не определено ли имя где-то за пределами области видимости. Оно 
будет просто скрыто, и не создаст конфликт имен4. К сожалению, сокрытие делает 
недоступными одноименные переменные из внешней области видимости. В неко
торой степени справиться с этим можно с помощью разумного переименования. 
Лучшим решением для управления вложенностью и доступностью являются про
странства имен (см. раздел 3.2.1).

Статические (static) переменные являются исключением, которое подтверж
дает правило. Они живут до конца выполнения программы, но видны только в 
своей области видимости. Опасаясь, что их подробное описание на этом этапе 
знакомства с языком программирования будет более отвлекающим, чем полез
ным, мы отложили их обсуждение до раздела А.2.2.

1.3. Операторы
C++ имеет множество встроенных операторов. Имеются различные виды опе

раторов.

• Вычислительные
- Арифметические. ++, +,*,%,...
- Булевы

* Сравнения. <=, !=,...
* Логические. && и | |

- Побитовые. « и », &, А и |

• Присваивания. =, +=, ...

• Потока управления. Вызов функции, ?: и ,

• Работы с памятью, new и delete

• Доступа. ., ->, [ ],*,...

• Работы с типами. dynamic_cast, typeid, sizeof, alignof, ...

• Обработки ошибок, throw

В этом разделе приведен обзор операторов. Некоторые операторы лучше опи
сывать в контексте соответствующих возможностей языка; например, разреше
ние области видимости лучше всего объяснять вместе с пространствами имен.

4 В противоположность макросам, устаревшей и безответственной возможности, унаследованной 
от С, которой следует избегать любой ценой, поскольку она подрывает всю структуру и надежность 
языка.
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Большинство операторов могут быть перегружены для пользовательских типов, 
т.е. мы можем решать, какие вычисления выполняются, когда один или несколько 
аргументов в выражении имеют созданные нами типы.

В конце этого раздела вы найдете краткую таблицу (табл. 1.8) приоритетов 
операторов. Может оказаться полезным распечатать ее и хранить рядом с монито
ром — так поступают многие программисты, и почти никто не знает весь список 
приоритетов наизусть. Если вы не уверены в приоритетах или если вы считаете, 
что так код будет более понятен программистам, работающим с вашими исходны
ми текстами, без колебаний используйте скобки вокруг подвыражений. В разделе 
В.2 имеется полный список всех операторов с краткими описаниями и ссылками.

1.3.1. Арифметические операторы
В табл. 1.2 перечислены все арифметические операторы, доступные в C++. Мы рас- 

сортировали их согласно приоритетам, но давайте рассмотрим их по одному.

Таблица 1.2. Арифметические операторы

Операция Выражение
Пост-инкремент х++
Пост-декремент X—

Пре-инкремент ++х
Пре-декремент —X
Унарный плюс +х
Унарный минус -х

Умножение X * у
Деление х / у
Остаток от деления (деление по модулю) X % у
Сложение X + у
Вычитание X - у

Первой разновидностью операций являются инкремент и декремент. Эти опе
рации могут использоваться для увеличения или уменьшения числа на 1. Так как 
они изменяют значение числа, они имеют смысл только для переменных, но не 
для временных результатов, например:

int i = 3;
i++; // Теперь i равно 4
const int j= 5;
j++; // Ошибка: j является константой
(3+5)++; // Ошибка: 3+5 является временным результатом

Короче говоря, операциям инкремента и декремента нужно что-то, что изме
няемо и адресуемо. Техническим термином для адресуемого элемента данных 
является lvalue (см. определение В.1 в приложении В). В приведенном выше
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фрагменте кода это верно только для переменной i. В противоположность ему j 
является константой, а значение 3+5 не адресуемо.

Обе записи — префиксная и постфиксная — одинаково добавляют 1 к значе
нию переменной или вычитают 1 из него. Однако смысл выражения инкремента 
и декремента различается для префиксных и постфиксных операторов. Префик
сные операторы возвращают измененное значение, а постфиксные — старое зна
чение, например:

int i = 3, j= 3;
int k = ++i +4; // i = 4, k = 8
int 1 = j++ +4; // j = 4, 1=7

В конечном итоге и i, и j равны 4. Однако при вычислении 1 используется ста
рое значение j, в то время как в первом сложении используется уже увеличенное 
значение i.

В общем случае лучше воздерживаться от использования инкремента и декре
мента в математических выражениях и заменять их выражениями j+1 и тому по
добными или выполнять инкремент и декремент отдельно. Так исходный текст 
легче читается и понимается человеком, а компилятору легче оптимизировать 
код, когда математические выражения не имеют побочных эффектов. Вскоре мы 
увидим, с чем это связано (раздел 1.3.12).

Унарный минус изменяет знак числового значения:

int i= 3;
int j= -i; // j = -3

Унарный плюс не выполняет никакого арифметического действия над стандарт
ными типами. Для пользовательских типов мы можем определить свое поведение 
для унарного плюса и минуса. Как показано в табл. 1.2, эти унарные операторы 
имеют приоритет, совпадающий с приоритетом префиксных инкремента и декре
мента.

Операции * и / являются естественными умножением и делением, и обе они 
определяются для всех числовых типов. Когда оба аргумента деления являются 
целыми числами, дробная часть результата отбрасывается (округление по направ
лению к нулю). Оператор % возвращает остаток от целочисленного деления. Та
ким образом, оба аргумента этого оператора должны иметь целочисленный тип.

Последними по очереди, но не по важности идут операторы + и -, которые 
обозначают сложение и вычитание двух переменных или выражений.

Семантические сведения об операциях — как округляются результаты или как 
обрабатывается переполнение — в языке не определены. По соображениям про
изводительности C++ оставляет окончательное решение за используемым аппа
ратным обеспечением.

В общем случае унарные операторы имеют более высокий приоритет, чем би
нарные. В тех редких случаях, когда применяются и префиксный, и постфиксный 
унарные операторы, префиксный оператор имеет более высокий приоритет, чем 
постфиксный.
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Бинарные операторы ведут себя так же, как и в математике. Умножение и де
ление имеют больший приоритет, чем сложение и вычитание, а сами операции 
являются левоассоциативными, т.е.

X - у + Z
всегда трактуется как

(х - у) + Z
Есть кое-что, что действительно важно запомнить: порядок вычисления аргу

ментов не определен. Взгляните на этот код:

int i= 3, j= 7, k;
k= f(++i) + g(++i) + j;

В этом примере ассоциативность гарантирует, что первое сложение выполняет
ся до второго. Но какое выражение вычисляется первым — f (++i) или д (++i), — 
зависит от реализации компилятора. Таким образом, к может принимать любое 
значение — f (4) +g (5) +7, f (5) +g (4) +7 или даже f (5) +g (5) +7. Кроме того, не
льзя полагать, что результат будет тем же самым на другой платформе. В общем 
случае изменять значения в выражениях — опасная практика. При определенных 
условиях это работает, но мы всегда должны обращать особое внимание на такой 
код и тщательно его тестировать. Словом, лучше потратить время на ввод допол
нительных символов и выполнять изменения отдельно. Подробнее об этом мы 
поговорим в разделе 1.3.12.

=> c++03/num_l. срр

С помощью этих операторов мы можем написать нашу первую (завершенную) 
числовую программу:

tfinclude <iostream>
int main ()
{

const float rl= 3.5, r2 = 7.3, pi = 3.14159;

float areal = pi*rl*rl;
std::cout « "Круг с радиусом ” « rl « ” имеет площадь ”

« areal « « std::endl;

std::cout « ’’Среднее ” « rl « ” и ” « r2 « ” равно ’’ 
« (rl + r2)/2 « « std::endl;

}

Если аргументы бинарной операции имеют различные типы, один или не
сколько аргументов автоматически приводятся к общему типу в соответствии с 
правилами из раздела В.З.

Преобразование может приводить к потере точности. Числа с плавающей точ
кой предпочтительнее целых чисел, и очевидно, что преобразование 64-разрядного 
long в 32-разрядный float приводит к потере точности; даже 32-разрядные значе
ния типа int не всегда могут быть представлены правильно в виде 32-разрядных
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значений типа float, так как некоторые биты нужны для представления показа
теля степени. Бывают также ситуации, когда целевая переменная может хранить 
правильный результат, но точность уже потеряна при промежуточных расчетах. 
Чтобы проиллюстрировать это поведение преобразования, давайте рассмотрим 
следующий пример:

long 1= 1234567890123;
long 12= 1 + 1.Of - 1.0; // Неточно
long 13= 1 + (1.Of - 1.0); // Верно

На платформе автора это приводит к следующему результату:
12 = 1234567954431
13 = 1234567890123

В случае 12 мы теряем точность из-за промежуточных преобразований, в то 
время как 13 вычисляется правильно. Этот пример, правда, носит искусственный 
характер, но вы должны быть осведомлены о риске, связанном с неточными про
межуточными результатами.

К счастью, вопрос неточности не будет беспокоить нас в следующем разделе.

1.3.2. Булевы операторы
Булевы операторы включают логические операторы и операторы сравнения. 

Все они, как и предполагается в названии, возвращают значения типа bool. Эти 
операторы и их смысл перечислены в табл. 1.3 (сгруппированы в соответствии с 
приоритетом).

Таблица 1.3. Булевы операторы

Операция Выражение
Нет !Ь

Больше х > у
Больше или равно X >= у
Меньше X < у

Меньше или равно X <= у
Равно X == у
Не равно х ! = у

Логическое И b && с

Логическое ИЛИ b | | с

Бинарные операторы сравнения и логические операторы имеют приоритеты, 
меньшие, чем приоритеты всех арифметических операторов. Это означает, что 
выражение наподобие 4 >=1+7 вычисляется так, как если бы оно было записано 
как 4>= (1+7). И наоборот, унарный оператор ! для логического отрицания имеет 
более высокий приоритет, чем приоритет любого бинарного оператора.
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В старом (или старомодном) коде вы можете увидеть логические операции, вы
полняемые над значениями типа int. Воздержитесь от этого в своем коде — это 
менее удобочитаемо и может вести к неожиданному поведению программы.

Совет
Для булевых выражений всегда используйте тип bool.

Пожалуйста, обратите внимание, что сравнения нельзя выстраивать цепочка
ми наподобие следующей:

bool in_bound = min <= х <= у <= max; // Ошибка

Вместо этого требуется более длинное логическое выражение:

bool in_bound = min <= х && х <= у && у <= max;

В следующем разделе вы увидите операторы, очень похожие на рассмотренные.

1.3.3. Побитовые операторы
Эти операторы позволяют работать с отдельными битами целочисленных ти

пов. Они очень важны для системного программирования и не так важны при 
разработке современного программного обеспечения. В табл. 1.4 эти операторы 
сгруппированы в соответствии с приоритетом.

Таблица 1.4. Побитовые операторы

Операция Выражение

Дополнение до единицы ~х

Левый сдвиг X « у
Правый сдвиг X » у
Побитовое И X & у
Побитовое исключающее ИЛИ X л у
Побитовое включающее ИЛИ X I у

Операция х « у сдвигает биты х влево на у позиций. И наоборот, х » у 
сдвигает биты х на у позиций вправо. В большинстве случаев на свободные мес
та добавляются нулевые биты, за исключением отрицательных значений типов 
signed при сдвиге вправо — такой сдвиг зависит от реализации. Побитовое И 
можно использовать для проверки значения определенного бита значения. Поби
товое включающее ИЛИ может установить бит, а исключающее — изменить его 
значение на противоположное. Эти операции более важны для системного про
граммирования, чем для научного. В качестве алгоритмического развлечения мы 
используем их в разделе 3.6.1.
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13.4. Присваивание
Значение объекта (модифицируемого lvalue) может быть установлено с помо

щью присваивания:
object = ехрг;

Если типы не совпадают, значение выражения ехрг преобразуется в тип объек
та object, если это возможно. Присваивание является правоассоциативной опе
рацией, так что можно последовательно присвоить значение нескольким объектам 
в одном выражении:

оЗ = о2 = о1 = ехрг;

Составные операторы присваивания применяют арифметическую или побито
вую операцию к объекту слева от оператора с аргументом справа от него. Напри
мер, следующие две операции эквивалентны:

а += Ь; // Эквивалентно выражению в следующей строке
а = а + Ь;

Все операторы присваивания имеют более низкий приоритет, чем все арифме
тические и побитовые операции, поэтому перед выполнением составного присва
ивания всегда вычисляется выражение справа от него:

а *= b + с; // Эквивалентно выражению в следующей строке
а = а * (Ь + с) ;

Операторы присваивания перечислены в табл. 1.5. Все они правоассоциативны 
и имеют один и тот же приоритет.

Таблица 1.5. Операторы присваивания

Операция Выражение
Простое присваивание х = у
Умножение и присваивание X *= у
Деление и присваивание X /= у
Деление по модулю и присваивание X %= у
Сложение и присваивание X += у
Вычитание и присваивание х-=у
Сдвиг влево и присваивание X «= У
Сдвиг вправо и присваивание х»=у
И и присваивание X &= у
Включающее ИЛИ и присваивание X | = у
Исключающее ИЛИ и присваивание X А=У

1.3.5. Поток выполнения
Имеется три оператора управления потоком выполнения программы. Вызов 

функции в С-1-1- обрабатывается как оператор. Подробное описание функций и их 
вызовов приведено в разделе 1.5.
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Условный оператор с ? х : у вычисляет условие с, и, когда оно истинно, выра
жение имеет значение х, и у — в противном случае. Он может использоваться как 
альтернатива ветвлению с помощью конструкции if, особенно в тех местах, где 
разрешается только выражение, но не инструкция (см. раздел 1.4.3.1).

Очень специфичным оператором в C++ является оператор запятой, который 
обеспечивает последовательное вычисление. Его смысл просто в том, что сначала 
вычисляется подвыражение слева от запятой, а затем — справа от нее. Значением 
всего выражения является значение правого подвыражения:

3+4, 7*9.3

Результатом выражения является 65.1, а вычисление первого подвыражения со
вершенно не играет роли. Подвыражения также могут содержать оператор запя
той, поэтому могут быть определены произвольно длинные последовательности 
выражений. С помощью оператора запятой можно вычислить несколько выраже
ний в тех местах программы, где допускается только одно выражение. Типичным 
примером является увеличение нескольких индексов в цикле for (раздел 1.4.4.2):

++i, ++j

При использовании в качестве аргумента функции выражение с запятой нуж
дается в окружающих скобках; в противном случае запятая интерпретируется как 
разделитель аргументов функции.

1.3.6. Работа с памятью
Операторы new и delete соответственно выделяют и освобождают память 

(см. раздел 1.8.2).

1.3.7. Операторы доступа
C++ предоставляет несколько операторов для доступа к подструктурам, полу

чения адреса переменной и разыменования (обращения к памяти по указанному 
адресу). Обсуждать эти операторы до того, как мы рассмотрим указатели и клас
сы, не имеет никакого смысла. Так что мы просто отложим их описание до разде
лов, указанных в табл. 1.6.

Таблица 1.6. Операторы доступа

Операция Выражение Раздел
Выбор члена х.т 2.2.3
Разыменующий выбор члена р->т 2.2.3

Индексация х [i] 1.8.1

Разыменование *х 1.8.2
Разыменование члена x.*q 2.2.3
Разыменование разыменованного члена p->*q 2.2.3
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13.8. Работа с типами
Операторы для работы с типами будут представлены в главе 5, “Метапрограм

мирование”, когда мы будем писать программы времени компиляции, работаю
щие с типами. Доступные операторы перечислены в табл. 1.7.

Обратите внимание, что оператор sizeof при использовании с выражением 
является единственным, применимым без скобок. Оператор align of появил
ся в С++11; все прочие операторы имеются в языке по крайней мере начиная с 
С++98.

Таблица 1.7. Операторы для работы с типами

Операция Выражение

Идентификация типа времени выполнения typeid(х)
Идентификация типа typeid(t)
Размер объекта sizeof(х) или sizeof х
Размер типа sizeof(t)
Количество аргументов sizeof...(p)
Количество аргументов типа sizeof...(P)
Выравнивание alignof(x)
Выравнивание типа alignof(t)

1.3.9. Обработка ошибок
Оператор throw используется для указания исключения во время выполнения 

(например, нехватки памяти) (см. раздел 1.6.2).

1.3.10. Перегрузка
Очень важным аспектом С+-I- является то, что программист может определить 

операторы для новых типов. Этот вопрос будет поясняться в разделе 2.7. Опе
раторы встроенных типов изменить нельзя. Однако мы можем определить, как 
встроенные типы взаимодействуют с новыми типами, т.е. мы можем перегрузить 
смешанные операции наподобие удвоения матрицы.

Большинство операторов могут быть перегружены. Исключениями являются 
следующие:

:: разрешение области видимости;
выбор члена (может быть добавлен в С++17);

. * выбор члена через указатель;
?: условный оператор;
sizeof размер типа или объекта;
sizeof... количество аргументов;
alignof выравнивание памяти типа или объекта;
typeid идентификатор типа.
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Перегрузка операторов в C++ дает нам очень большую свободу, и мы должны 
мудро ее использовать. Мы вернемся к этой теме в следующей главе, когда дейс
твительно будем перегружать операторы (подождите до раздела 2.7).

1.3.11. Приоритеты операторов
В табл. 1.8 дан краткий обзор приоритетов операторов. Для компактности мы 

объединяем обозначения для типов и выражений (например, typeid) и различ
ные записи для new и delete. Символ @= представляет все вычисляющие присва
ивания, такие как +=, *= и т.д. Более подробно операторы и их семантика пред
ставлены в приложении В, “Определения языка”, в табл. В.1.

Таблица 1.8. Приоритеты операторов

Приоритеты операторов

ехрг, ехрг

class:: member nspace-. -.member :: name :: qualified-name

object. member 
type(expr_list)
★ _cast<type>(expr)

pointer->member 
lvalue++

expr[expr] 
lvalue—

expr(expr_list) 
t ype i d(type/expr)

sizeof expr 
++lvalue
-expr
new... type...

sizeof(type)
—lvalue
+expr
delete []0Dt pointer

sizeof. . .(pack)
-expr
^lvalue
(type) expr

alignof(type/expr)
I expr 

★expr

object. ★member_ptr pointer-^* member_ptr

expr ★ expr expr / expr expr % expr

expr + expr expr - expr

expr« expr expr» expr

expr < expr expr <= expr expr > expr expr >= expr

expr == expr expr ! = expr

expr & expr

expr Л expr

expr | expr

expr && expr

expr | | expr

expr ? expr: expr

lvalue = expr lvalue @= expr

throw expr
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1.3.12. Избегайте побочных эффектов!

Безумие, делая одно и то же снова и снова, 
ожидать увидеть разные результаты.

— Неизвестный5

Ожидать разных результатов для одних и тех же входных данных в приложе
ниях с побочными эффектами — вовсе не безумие. Напротив, очень трудно пред
сказать поведение программы, компоненты которой мешают одни другим. Кроме 
того, пожалуй, лучше уж иметь детерминированную программу с неправильным 
результатом, чем программу, которая дает правильный результат только иногда, 
поскольку последнюю обычно намного сложнее исправить.

В стандартной библиотеке С имеется функция для копирования строки 
(strcpy). Эта функция принимает указатели на первые символы источника и це
левого объекта и копирует последующие символы до тех пор, пока не встретит 
нулевой символ. Ее можно реализовать с помощью единственного цикла, который 
имеет пустое тело (!) и выполняет копирование и инкремент как побочные эф
фекты теста продолжения выполнения цикла:

while(*tgt++ = *src++);

Выглядит страшно? Ну, самую малость. Однако это абсолютно законный код 
C++, хотя некоторые компиляторы могут и пожаловаться на него в педантичном 
режиме работы. Это неплохая разминка для мозгов — потратить некоторое время 
на размышления о приоритетах операторов, типах подвыражений и порядке вы
числений.

Давайте рассмотрим кое-что попроще. Присвоим i-му элементу массива значе
ние i и увеличим значение i для следующей итерации:

v[i]= i++;

Выглядит так, как будто нет никаких проблем. Но они есть — поведение этого 
выражения не определено. Почему? Постфиксный инкремент i гарантирует, что 
мы присвоим старое значение i, а затем увеличим эту переменную. Однако этот 
шаг может быть выполнен до того, как будет вычислено выражение v [i], так что 
может быть выполнено присваивание значения i элементу v [i+1].

Последний пример должен показать вам, что побочные эффекты, на первый 
взгляд, не всегда очевидны. Некоторые довольно сложные трюки могут сработать, 
а гораздо более простые — нет. Еще хуже, что что-то может работать некоторое 
время, до тех пор, пока кто-то не скомпилирует этот код на другом компиляторе 
или на новой версии компилятора, в котором окажутся измененными некоторые 
детали реализации.

5 Ложно приписывалось Альберту Эйнштейну, Бенджамину Франклину и Марку Твену.
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Первый фрагмент является примером отличных навыков программирования и 
доказательства того, что приоритет операторов имеет смысл — скобки в данном 
случае не нужны. Тем не менее такой стиль программирования не годится для 
современного C++. Стремление как можно больше сократить код восходит к вре
менам раннего С, когда ввод был более сложным, с использованием механических 
(даже не электрических) клавиатур и перфораторов, да еще и без мониторов. При 
сегодняшних технологиях ввод немного большего количества букв проблемой 
быть не должен.

Еще одним неблагоприятным аспектом лаконичной реализации копирования 
является смешение различных задач: тестирования, модификации и обхода. В раз
работке программного обеспечения весьма важной концепцией является разделение 
проблем. Оно способствует повышению гибкости и снижению сложности. В дан
ном случае мы хотим упростить понимание реализации копирования. Применение 
этого принципа к однострочной реализации копирования дает следующий код:

for (; *src; tgt++, src++)
*tgt= *src;

*tgt= *src; // Копирование завершающего нулевого символа

Так мы четко разделяем три проблемы:

• тестирование: *src;

• изменение: *tgt= *src;

• обход: tgt++, src++.

Становится также более очевидным, что приращение выполняется над указа
телями, а тестирование и присваивание — над содержимым, на которое они ука
зывают. Реализация оказывается не столь компактной, как раньше, но зато стало 
гораздо проще проверять правильность ввода. Целесообразно также сделать более 
очевидной проверку на равенство нулю (*src ! = 0).

Существует класс языков программирования, которые называются функци
ональными языками. Значения в таких языках нельзя изменить после того, как 
они были установлены. Очевидно, что C++ к таким языкам программирования 
не относится. Но мы получим большое преимущество при программировании в 
функциональном стиле, там, где это имеет смысл. Например, когда мы записыва
ем присваивание, единственное, что должно измениться, — это переменная сле
ва от знака присваивания. Поэтому следует заменить изменения константными 
выражениями, например ++i на i+1. Правая сторона выражения без побочных 
эффектов облегчает как понимание поведения программы, так и оптимизацию 
кода компилятором. Как правило, более понятные программы обладают лучшим 
потенциалом для оптимизации.
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1.4. Выражения и инструкции
C++ различает выражения и инструкции. Можно было бы вскользь заметить, 

что каждое выражение становится инструкцией после добавления точки с запя
той, однако мы хотели бы обсудить эту тему немного подробнее.

1.4.1. Выражения
Давайте строить их рекурсивно снизу вверх. Любое имя переменной (х, у, 

z, ...), константа или литерал — это выражение. Одно или несколько выражений, 
объединенных оператором, также представляют собой выражения, например 
х + у или х * у + z. В некоторых языках, таких как Pascal, присваивание является 
инструкцией. Но в C++ это выражение, например х = у + z. Поэтому оно может 
использоваться внутри другого присваивания: х2 = х = у + z. Присваивания вы
числяются справа налево. Также являются выражениями операции ввода-вывода, 
такие как

std::cout « "х = " « х « ”\п”

Вызов функции с аргументами, которые представляют собой выражения, так
же является выражением, например abs (х) или abs (х * у + z). Таким образом, 
вызовы функций могут быть вложенными: pow (abs (х), у). Обратите внимание, 
что вложенность была бы невозможна, если бы вызовы функций были инструк
циями.

Поскольку присваивание является выражением, его можно использовать в ка
честве аргумента функции: abs (х=у). Аргументами функции могут быть и опе
рации ввода-вывода, например

print(std::cout « "х = " « х « ”\п”, "Я такой приколист!”);

Нет нужды говорить, что это не особо удобочитаемо и вызовет больше путани
цы, чем принесет пользы. Выражение в скобках также является выражением, как, 
например, (х+у). Поскольку приоритет скобок выше приоритета любого опера
тора, мы всегда можем изменить порядок вычисления для удовлетворения наших 
потребностей. Так, в х* (y+z) сначала вычисляется сумма.

1.4.2. Инструкции
Инструкцией является любое из представленных выше выражений, за кото

рым следует точка с запятой, например
х= у + z;
у= f(x + z) * 3.5;

Инструкция наподобие
y+z;

разрешена, несмотря на то что она (скорее всего) совершенно бесполезна. Во вре
мя выполнения программы вычисляется сумма у и z, которая затем игнорируется.
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Современные компиляторы оптимизируют код и выбрасывают такие бесполезные 
вычисления. Однако не гарантируется, что такая инструкция всегда будет опуще
на. Если у или z является объектом пользовательского типа, то операция сложе
ния также определена пользователем и может изменять, например, у, z или что-то 
еще. Очевидно, что это плохой (хотя и вполне законный в C++) стиль программи
рования (наличие скрытого побочного эффекта).

Отдельная точка с запятой является пустой инструкцией, так что после выра
жения мы можем ставить столько точек с запятой, сколько захотим. Некоторые 
инструкции не заканчиваются точкой с запятой, например определения функций. 
Если добавить к таким инструкциям точку с запятой, это не будет ошибкой — 
просто будет добавлена дополнительная пустая инструкция. Тем не менее неко
торые компиляторы в педантичном режиме могут вывести соответствующее пре
дупреждение. Любая последовательность инструкций, окруженная фигурными 
скобками, является составной инструкцией.

Объявления переменных и констант, которые мы видели раньше, также явля
ются инструкциями. В качестве начального значения переменной или константы 
мы можем использовать любое выражение (за исключением другого присваива
ния или оператора запятой). Другие инструкции, которые мы рассмотрим, вклю
чают определения функций и классов, а также управляющие инструкции, с кото
рыми вы познакомитесь в следующем разделе.

За исключением условного оператора поток выполнения программы управля
ется инструкциями. Здесь мы различаем ветвления и циклы.

1.4.3. Ветвление
В этом разделе рассмотрим различные возможности, которые позволяют нам 

выбрать ветвь выполнения программы.

1.4.3.1. Инструкция if
Это простейшая форма управления, смысл которой интуитивно очевиден, на

пример

if (weight > 100.0)
cout « ” Достаточно тяжело.\n";

else
cout « "Такой груз я донесу.\п";

Зачастую ветвь else не нужна и может быть опущена. Скажем, у нас есть зна
чение в переменной х и нам необходимо его абсолютное значение:

if (х < 0.0)
х= -х;
// Теперь мы знаем, что х >= 0.0 (постусловие)

Ветви инструкции if являются областями видимости, что делает следующие 
инструкции неверными:
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if (х < 0.0)
int absx = -x;

else
int absx = x;

cout « ”|x| « absx « ”\n"; // absx уже за областью видимости

Выше мы ввели две новые переменные, обе имеющие имя absx. Они не кон
фликтуют, поскольку находятся в разных областях видимости. Ни одна из них не 
существует после инструкции if, и обращение к absx в последней строке являет
ся ошибкой. На самом деле переменные, объявленные в ветвях, могут использо
ваться только внутри этих ветвей.

Каждая ветвь if состоит из одной инструкции. Для выполнения нескольких 
операций мы можем использовать фигурные скобки, как в приведенной реализа
ции метода Кардано:

double D= q*q /4.0 4- р*р*р /27.0;
if (D > 0.0) {

double zl= ...;
complex<double> z2 = . .., z3 = ...;

} else if (D == 0.0) { 
double zl = ..., z2 = ..., z3 = ...;

} else { // D < 0.0
complex<double> zl = ..., z2 = ..., z3 = ...;

}

Всегда полезно вначале написать фигурные скобки. Многие руководства по 
стилю программирования требуют применять фигурные скобки даже для одной 
инструкции, тогда как автор предпочитает в этом случае обходиться без них. 
В любом случае настоятельно рекомендуется использовать отступ ветви для луч
шей удобочитаемости.

Инструкции if могут быть вложенными; при этом каждое else связано с по
следним открытым if. Если вас интересуют конкретные примеры, обратитесь к 
разделу А.2.3. И вот еще один совет.

Совет
Хотя пробелы никак не влияют на компиляцию программ C++, отступы должны 
отражать структуру программы. Редакторы, понимающие C++ (наподобие интег
рированной среды разработки Visual Studio или редактора emacs в режиме C++) и 
автоматически добавляющие отступы, очень облегчают структурное программи
рование. Всякий раз, когда строка имеет не тот отступ, который ожидается, скорее 
всего, имеет место не та вложенность, которая предполагалась.
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1.4.3.2. Условное выражение
Хотя в этом разделе описываются инструкции, мы бы хотели поговорить здесь 

об условном выражении из-за его близости к инструкции if. Результатом выпол
нения

condition ? result_for_true : result_for_false

является второе подвыражение (т.е. result_for_true), если вычисление 
condition дает true, и result_for_false — в противном случае. Например,

min = х <= у ? х : у;

соответствует следующей инструкции if:

if (х <= у)
min = х;

else
min = у;

Для начинающих вторая версия может быть более удобочитаемой, но опытные 
программисты часто предпочитают первую версию из-за ее краткости.

? : является выражением и, следовательно, может использоваться для инициа
лизации переменных:

int х = f(а),
у = х < 0 ? -х : 2*х;

С помощью этого оператора легко вызвать функцию с выбором нескольких 
аргументов:

f(a, (х < 0 ? Ь : с), (у < 0 ? d : е));

Это будет выглядеть очень неуклюже при использовании инструкции if. Если 
вы этому не верите, попробуйте сами.

В большинстве случаев не важно, что используется: i f или условное выраже
ние. Так что используйте то, что удобнее для вас.

Забавно. Примером, в котором существенен выбор между if и ?:, является опе
рация replace_copy из стандартной библиотеки шаблонов (STL). Она обыч
но реализуется с помощью условного оператора, в то время как if было бы бо
лее обобщенным решением. Эта “ошибка” оставалась ненайденной около 10 лет 
и была обнаружена только с помощью автоматического анализа в кандидатской 
диссертации Джереми Сика (Jeremy Siek) [38].

1.4.3.3. Инструкция switch
Инструкция switch представляет собой особую разновидность инструкции if. 

Она обеспечивает краткую запись ситуации, когда для различных целочисленных 
значений должны выполняться разные действия:
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switch ( op_code ) { 
case 0: z = x + у; 
case 1: z = x - y;
case 2:
case 3: z = x * y;
default: z = x / y;

break;
cout « ’’ разность\n”; break;

break;

Несколько неожиданным поведением является продолжение выполнения кода 
следующих вариантов, если только мы не прекратим выполнение с помощью ин
струкции break. Таким образом, для случаев 2 и 3 в нашем примере выполняются 
одни и те же операции. Расширенное использование switch можно найти в при
ложении А.2.4.

1.4.4. Циклы

1.4.4.1. Циклы while и do-while
Как предполагается в названии, цикл while повторяется до тех пор, пока вы

полняется некоторое условие. Давайте реализуем пример с рядом Коллатца, опре
деляемым следующим образом.

Алгоритм 1.1. Ряд Коллатца

Вход. х0
1 while xt Ф 1 do

f Зх- . + 1, если х- , нечетно;
2 Xi = \

I х-_ 1 / 2, если xt_х четно.

Если не беспокоиться о переполнении, реализовать этот алгоритм очень прос
то с помощью цикла while:

int х= 19;
while (х != 1) {

cout « х « ’\n’;
if (x % 2 == 1) // Нечетно 

x= 3 * x + 1;
else // Четно

x= x / 2;

Как и инструкцию if, цикл можно записывать без фигурных скобок, если в 
нем только одна инструкция.

C++ предлагает также цикл do-while. В этом случае условие продолжения вы
полнения цикла проверяется в конце итерации:

double eps= 0.001;
do {

cout « ”eps= ’’ « eps « '\n';
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eps /= 2.0;
} while ( eps > 0.0001 );

Такой цикл выполняется как минимум один раз — даже для очень малого значе
ния eps в нашем примере.

1.4.4.2. Цикл for
Наиболее распространенным циклом в C++ является цикл for. В качестве про

стого примера сложим два вектора6 и выведем получившийся результат:

double v[3],
w[] = {2., 4., 6.},
х[] = {6., 5.z 4};

for(int i = 0; i < 3; ++i) 
v[i]= w[i] + x[i];

for(int i = 0; i < 3; ++i)
cout « "v[" « i « "]= " « v[i] « ’\n’;

Заголовок этого цикла состоит из трех компонентов:

• инициализация;

• условие продолжения;

• операция продвижения.

В приведенном выше примере мы видим типичный цикл for. В инициализа
ции обычно объявляется и инициализируется (как правило, нулем — это началь
ный индекс большинства индексируемых структур данных) новая переменная. 
В условии обычно проверяется, меньше ли индекс цикла определенного значения, 
а последняя операция обычно увеличивает индексную переменную цикла. В этом 
примере мы выполняем преинкремент переменной цикла i. Для встроенных ти
пов, таких как int, не имеет значения, пишем ли мы ++i или i++. Однако это 
имеет значение для пользовательских типов, для которых постфиксный инкре
мент выполняет излишнее копирование (ср. с разделом 3.3.2.5). Чтобы быть пос
ледовательными, в этой книге мы всегда используем префиксный инкремент для 
индексов цикла.

Очень популярной ошибкой начинающих является запись условия как 
i <= size(..). Поскольку индексы в C++ начинаются с нуля, индекс 
i == size (..) выходит за границы диапазона. Людям с опытом работы в Fortran 
или MATLAB необходимо некоторое время, чтобы привыкнуть к индексации 
“с нуля”. Для многих индексация, начинающаяся с единицы, кажется более ес
тественной, а кроме того, она используется в математической литературе. Одна
ко расчеты индексов и адресов почти всегда проще вести при нулевом начальном 
индексе.

6 Позже мы рассмотрим истинные классы векторов, а пока что возьмем простые массивы.
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В качестве еще одного примера вычислим ряд Тейлора для экспоненциальной 
функции:

<х> „Л
е’=У —

&п\

до десятого члена:
double х= 2.0, хп= 1.0, ехр_х = 1.0;
unsigned long fac= 1;
for(unsigned long i = 1; i <= 10; ++i) {

xn ★= x;
fac *= i;
exp_x += xn / fac;
cout « ”елх = " « exp_x « ’\n’;

}

Здесь оказывается гораздо проще вычислить нулевой член отдельно и начать 
цикл с первого члена. Мы также использовали в условии сравнение “меньше или 
равно” для того, чтобы гарантировать вычисление члена х10/10!.

Цикл for в C++ очень гибкий. Инициализирующая часть может быть любым 
выражением, объявлением переменной или пустой. Можно вводить в этой части 
несколько новых переменных одного и того же типа. Это может использоваться 
для того, чтобы избежать повторения вычислений в условии одной и той же опе
рации, например

for (int i = xyz.begin() , end = xyz.end() ; i < end; ++i) . . .

Переменные, объявленные в части инициализации, видимы только в цикле и 
скрывают переменные с теми же именами вне цикла.

Условие может быть любым выражением, преобразуемым в bool. Пустое ус
ловие всегда истинно и цикл в этом случае повторяется бесконечно. Он может 
быть прекращен внутри тела цикла — этот способ мы рассмотрим в следующем 
разделе. Мы уже упоминали, что индекс цикла обычно увеличивается в третье 
подвыражении for. В принципе, мы можем изменять его и в теле цикла. Однако 
код станет гораздо понятнее, если делать это только в заголовке цикла. С другой 
стороны, нет никаких ограничений, требующих использования только одной пе
ременной, и увеличения ее значения только на 1. Мы можем изменять столько 
переменных, сколько захотим, используя оператор запятой (раздел 1.3.5), причем 
изменять любым способом, например

for (int i = О, j = 0, p = 1; ...; ++i, j+= 4, p*= 2) ...

Это, конечно, сложнее, чем простое увеличение индекса цикла, но все равно 
более удобочитаемо, чем объявление/изменение индексных переменных перед 
циклом или внутри его тела.
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1.4.4.3. Цикл for для диапазона |С++11|

Очень компактная запись получается при использовании новой возможности 
C++, которая именуется циклом for для диапазона. Мы поговорим о нем более 
подробно при рассмотрении концепции итераторов (раздел 4.1.2).

Пока что мы будем рассматривать его как сжатую форму записи для выполне
ния итерации над всеми записями массива или другого контейнера:

int primes []= {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19};
for(int i : primes )

std::cout « i « ”

Этот код выводит все числа массива, разделенные пробелами.

1.4.4.4. Управление циклом
Имеются две инструкции, которые изменяют обычную работу цикла:

• break;

• continue.

Инструкция break полностью завершает цикл, a continue завершает только 
текущую итерацию и заставляет цикл перейти к следующей итерации, например

for (...; ...; ...) {

if (dx == 0.0) continue;
x+= dx;

if (r < eps) break;

}

В приведенном выше примере мы считаем, что оставшаяся часть итерации не 
нужна, если dx == 0.0. В некоторых итеративных вычислениях в средине итера
ции может стать понятно, что работа уже выполнена (здесь при г < eps).

1.4.5. goto
Все ветвления и циклы внутренне реализуются с помощью переходов. C++ 

предоставляет инструкцию безусловного перехода goto. Однако учтите следую
щий совет.

Совет
Не используйте goto! Нигде и никогда!
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Применение goto в C++ более ограничено, чем в С (например, мы не можем 
выполнять переход через инициализации), но по-прежнему может разрушить 
структуру нашей программы.

Написание программ без использования goto называется структурным про
граммированием. Однако в настоящее время этот термин используется редко, так 
как применение этого стиля в высококачественном программном обеспечении 
подразумевается само собой.

1.5. Функции
Функции являются важными строительными блоками программ на C++. Пер

вый пример, который мы видели, — это функция main в первой же рассмотрен
ной программе. Об этой функции мы поговорим подробнее в разделе 1.5.5.

Общий вид функции в C++ выглядит как

[ inline ] возвращаемый_тип имя_функции( список_аргументов )
{

Тело функции
}

В этом разделе мы рассмотрим эти компоненты более подробно.

1.5.1. Аргументы
C++ различает два способа передачи аргументов в функции — по значению и 

по ссылке.

1.5.1.1. Передача аргументов по значению
Когда мы передаем аргумент в функцию, по умолчанию создается его копия. 

Например, следующая инструкция увеличивает х, но внешний по отношению к 
функции код этого не видит:

void increment(int х)
{

х++;
}

int main ()
{

int i = 4;
increment(i); // He приводит к увеличению i 
cout « "i = ” « i « ’\n';

}

Эта программа выводит на экран значение 4. Операция х++ в функции 
increment увеличивает только локальную копию i, но не саму переменную i. 
Такая передача аргументов в функции называется передачей по значению.
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1.5.1.2. Передача аргументов по ссылке
Чтобы иметь возможность модифицировать параметры функций, аргументы в 

функцию должны передаваться по ссылке:
void increment(int & х)
{

х++;
}

Теперь увеличивается сама переменная, так что будет выведено значение 5, как 
и ожидалось. Мы будем обсуждать ссылки более подробно в разделе 1.8.4.

Временные переменные — такие, как результаты операций — не могут быть 
переданы по ссылке:

increment(i +9); // Ошибка: временное значение

поскольку мы в любом случае не в состоянии вычислить (i + 9) ++. Для того что
бы вызвать такую функцию с некоторым временным значением, его следует сна
чала сохранить в переменной, и уже ее передать в функцию.

Большие структуры данных, такие как векторы или матрицы, почти всегда пе
редаются по ссылке, чтобы избежать дорогостоящей операции копирования:

double two_norm(vector & v) { ... }

Такая операция, как вычисление нормы, не должна изменять свой аргумент. 
Но передача вектора по ссылке несет риск случайной его перезаписи. Чтобы га
рантировать, что наш вектор не меняется (и не копируется), мы передаем его как 
константную ссылку:

double two_norm(const vector & v) { ... }

Если мы попытаемся изменить v в этой функции, компилятор сообщит об ошибке. 
И передача аргумента по значению, и передача как константной ссылки обеспе

чивают неизменность аргумента, но различными средствами.

• Аргументы, переданные по значению, могут изменяться в функции, пос
кольку функция работает с копией7.

• При передаче константных ссылок мы работаем непосредственно с пере
даваемым аргументом, но все операции, которые могут его изменить, при 
этом запрещены. В частности, такие аргументы не могут находиться в левой 
части присваивания или быть переданы другим функциям через неконстан
тные ссылки (фактически левая часть присваивания также является некон
стантной ссылкой).

7 В предположении корректного копирования. Пользовательские типы с некорректными реализа
циями копирования могут подрывать целостность переданных данных.



58 Основы C++

В отличие от изменяемых8 ссылок константные ссылки позволяют передавать 
временные значения:

alpha = two_norm (v + w) ;

Это, правда, не совсем согласуется с дизайном языка, но зато намного облегча
ет жизнь программистам.

1.5.1.3. Аргументы по умолчанию
Если аргумент обычно имеет одно и то же значение, его можно объявить со 

значением по умолчанию. Скажем, если мы реализуем функцию, которая вычис
ляет корень п-й степени, но в основном применяется для вычисления квадратного 
корня, то мы можем написать

double root(double х, int degree =2) { ... }

Эта функция может быть вызвана как с двумя, так и с одним аргументом:

х = root(3.5, 3) ;
у = root(7.0); // То же, что и root (7.0,2)

Можно объявить несколько значений по умолчанию, но только в конце списка 
аргументов. Другими словами, после аргумента со значением по умолчанию мы 
не можем указывать аргумент без такового.

Значения по умолчанию полезны при добавлении дополнительных парамет
ров. Давайте предположим, что у нас есть функция, которая рисует круги:

draw_circle(int х, int у, float radius);

Все эти круги черные. Позже мы добавляем возможность указывать цвет кругов:

draw_circle(int х, int у, float radius, color c= black);

Благодаря аргументу по умолчанию нам не нужно переделывать наше прило
жение, поскольку вызовы draw circle с тремя аргументами по-прежнему будут 
корректно работать.

1.5.2. Возврат результатов
В приведенных ранее примерах мы возвращали только double или int. Это 

хорошо ведущие себя типы возвращаемых значений. Теперь мы рассмотрим край
ности — очень большие возвращаемые данные или их отсутствие.

1.5.2.1. Возврат большого количества данных
Функции, вычисляющие новые значения больших структур данных, оказы

ваются более трудными. Детали мы рассмотрим позже, а пока только вскользь 
рассмотрим эту тему. Хорошая новость заключается в том, что компиляторы 
достаточно умны, чтобы во многих случаях не создавать копию возвращаемого

8 Слово изменяемый (mutable) в этой книге используется как синоним слова "неконстантный”. 
В C++ имеется также ключевое слово mutable (раздел 2.6.3), которое мы практически не используем.
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значения (см. раздел 2.3.5.3). Кроме того, копирование позволяет избежать семан
тика перемещения (раздел 2.3.5), когда происходит непосредственный захват вре
менных данных. Современные библиотеки вообще избегают возвращения боль
ших структур данных, используя методы, именуемые шаблонами выражений, и 
откладывают вычисления до тех пор, пока не станет известно, где будет храниться 
результат (раздел 5.3.2). В любом случае мы не должны возвращать ссылки на 
локальные переменные функции (раздел 1.8.6).

1.5.2.2. Отсутствие возвращаемого значения
Синтаксически каждая функция должна возвращать что-то, даже если воз

вращать нечего. Эта дилемма решается с помощью имени пустого типа — void. 
Например, функция, которая просто выводит значение х, не должна возвращать 
что-либо:

void print_x (int х)
{

std::cout « ’’Значение х = ’’ « х « ’\п’;
}

void не является реальным типом и используется как заполнитель, позволяющий 
нам обойтись без возвращаемого значения. Мы не можем определить объект типа 
void:

void nothing; // Ошибка: объектов void не бывает

Функция void может быть завершена раньше с помощью инструкции return 
без аргумента:

void heavy_compute ( const vector & x, double eps, vector & y)
{

for (...) {

if (two_norm(y) < eps)
return;

}
}

1.5.3. Встраивание
Вызов функции является относительно дорогой операцией: нужно сохранить 

регистры, скопировать аргументы в стек и т.д. Чтобы избежать этого лишнего тру
да, компилятор может встраивать вызовы функций. В этом случае вызов функции 
заменяется операциями, содержащимися в функции. Программист может попро
сить компилятор сделать это с помощью соответствующего ключевого слова:

inline double square(double x) { return x*x; }

Однако компилятор не обязан выполнять встраивание. Наоборот, он мо
жет встраивать функции без ключевого слова inline, если это представляется



60 Основы C++

перспективным с точки зрения производительности. Тем не менее объявление 
inline имеет свое применение для включения функции в несколько единиц ком
пиляции, которые мы будем обсуждать в разделе 7.2.3.2.

1.5.4. Перегрузка
Функции в C++ могут совместно использовать одно и то же имя, если объяв

ления их параметров достаточно различны. Это называется перегрузкой функций. 
Давайте сначала рассмотрим пример:

#include <iostream>
#include <cmath>

int divide(int a, int b) { 
return a / b;

}

float divide(float a, float b) { 
return std::floor(a / b);

}

int main () {
int x= 5, y= 2;
float n= 5.0r m= 2.0;
std::cout « divide(x,у) « std::endl;
std::cout « divide(n,m) « std::endl;
std::cout « divide(x,m) « std::endl; // Ошибка: неоднозначность

Здесь мы определили функцию divide дважды: с параметрами int и с пара
метрами double. Когда мы вызываем divide, компилятор выполняет разрешение 
перегрузки.

1. Имеется ли перегрузка, в которой типы аргументов в точности соответству
ют переданным значениям? Если да, использовать ее, в противном случае:

2. Имеются ли перегрузки с соответствием типов после выполнения преобра
зований типов? Сколько?

• 0. Ошибка — подходящая функция не найдена.

• 1. Использовать эту функцию.

• >1. Ошибка — неоднозначный вызов.

Как это относится к нашему примеру? Вызовы divide (х, у) и divide (n,m) 
имеют точные соответствия. Для divide (x,m) нет точно соответствующей пере
грузки и есть две перегрузки, соответствующие после неявного преобразования, так 
что мы сталкиваемся неоднозначностью.
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Термин “неявное преобразование” требует пояснений. Мы уже видели, что 
числовые типы могут преобразовываться один в другой. Это неявные преобразо
вания, как демонстрируется в примере. Когда позже мы определим собственные 
типы, мы сможем реализовать преобразования из других типов в наши, и обрат
но, из наших новых типов в существующие. Такие преобразования могут быть 
объявлены как явные (explicit), и тогда они применимы только когда преобра
зование запрошено явно, но не для соответствия аргументов функций.

«=> c++ll/overload_testing.срр

Формулируя более официально, перегрузки функций должны различаться сиг
натурами. Сигнатура в C++ состоит из

• имени функции;

• количества аргументов, именуемого арностью^

• типов аргументов (в указанном в объявлении порядке).

Перегрузки, различающиеся только возвращаемым типом или именами аргу
ментов, имеют одинаковые сигнатуры и рассматриваются как (запрещенные) пе
реопределения:

void f(int х) {}
void f(int у) {} // Переопределение: отличие только в имени аргумента 
long f(int х) {} // Переопределение: отличие только в типе возврата

Функции с разными именами или арностью безоговорочно являются различ
ными. Наличие символа ссылки превращает тип аргумента в другой тип аргумен
та (таким образом, f (int) и f (int&) могут сосуществовать). Следующие три 
перегрузки имеют разные сигнатуры: 

void f(int х) {} 
void f(int & x) {} 
void f(const int fix) {}

Этот фрагмент кода компилируется без ошибок. Однако при вызове f начина
ются проблемы: 

int i= 3; 
const int ci= 4; 
f (3); 
f (i); 
f(ci);

Все три вызова функции неоднозначны, потому что в каждом случае лучши
ми соответствиями являются первая перегрузка с аргументом, передаваемым по 
значению, и одна из перегрузок с передачей аргумента по ссылке. Смешивание 
перегрузок с передачей по значению и по ссылке почти всегда ведет к проблемам. 
Таким образом, когда одна перегрузка имеет ссылочный аргумент, то и другие
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перегрузки должны иметь ссылочные аргументы. В нашем примере мы можем 
навести порядок, удалив первую перегрузку с передачей аргумента по значению. 
Тогда вызовы f (3) и f (ci) будут разрешаться в перегрузки с константной ссыл
кой, a f (i) — с изменяемой.

1.5.5. Функция main
Функция main принципиально не отличается от любой другой функции. В 

стандарте имеются две разрешенные сигнатуры:
int main ()

И
int main(int argc, char * argv[])

Последняя запись эквивалентна следующей:

int main( int argc, char *♦ argv)

Параметр argv содержит список аргументов, a argc — его длину. Первый ар
гумент (argv[0]) в большинстве систем содержит имя выполняемого файла (ко
торое может отличаться от имени исходного файла). Чтобы поработать с аргумен
тами, напишем короткую программу под названием argc argv test:

int main (int argc, char * argv [])
{

for(int i= 0; i < argc; ++i) 
cout « argv[i] « ’\n’;

return 0;
}

Вызов этой программы co следующими параметрами командной строки
argc_argv_test first second third fourth

дает вывод на экран
argc_argv_test
fi rst
second
thi rd
fourth

Как видите, каждый пробел в командной строке разделяет аргументы. Функ
ция main возвращает целое число в качестве кода завершения, который указы
вает, закончилось ли выполнение программы успешно. Значение 0 (или макрос 
EXIT SUCCESS из заголовочного файла <cstdlib>) указывает на успешное за
вершение, а любое другое значение — на сбой. Стандарт разрешает опустить 
оператор return в функции main. В этом случае компилятором автоматически 
вставляется return 0;. Некоторые дополнительные сведения можно найти в раз
деле А.2.5.
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1.6. Обработка ошибок
Оплошность не становится ошибкой, 

пока вы не отказываетесь ее исправить.
— Джон Ф. Кеннеди

Два главных способа обработки неожиданного поведения программы в C++ — 
утверждения и исключения. Первые предназначены для обнаружения ошибок в 
программировании, а вторые — для исключительных ситуаций, которые мешают 
продолжению правильной работы программы. Честно говоря, это различие дале
ко не всегда очевидно.

1.6.1. Утверждения
Макрос assert из заголовочного файла <cassert> унаследован от языка 

программирования С, но он полезен и в C++. Он вычисляет переданное ему вы
ражение, и если результат равен false, то выполнение программы немедленно 
завершается. Этот макрос должен использоваться для обнаружения ошибок про
граммирования. Допустим, мы реализуем крутой алгоритм вычисления квадрат
ного корня из неотрицательных действительных чисел. Из математики мы знаем, 
что результат является неотрицательным числом. В противном случае в нашем 
расчете что-то сделано неверно:

#include <cassert>

double square_root ( double x)
{

check—Somehow(x >= 0);

assert(result >= 0.0); 
return result;

}

Как реализовать первоначальную проверку — оставим этот вопрос пока что 
открытым. Если полученный нами результат отрицательный, выполнение про
граммы прекратится с выводом на экран сообщения наподобие следующего:

assert_test: assert_test.cpp:10: double square_root(double):
Утверждение ’result >= 0.0’ не выполнено.

Тот факт, что полученный результат оказался меньше нуля, говорит о том, что 
наша реализация содержит ошибку, и мы должны исправить ее, прежде чем ис
пользовать разработанную функцию в серьезных приложениях.

После того как мы исправили ошибку, может возникнуть соблазн удалить 
assert. Не стоит этого делать. Может быть, в один прекрасный день мы изменим 
реализацию; после этого желательно провести все тесты заново. Утверждения для 
постусловий, по сути, представляют собой модульные мини-тесты.
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Большое преимущество assert заключается в том, что все такие провер
ки можно отключить единственным объявлением макроса. Перед включением 
<cassert> в исходный текст можно просто определить NDEBUG:

#define NDEBUG
tfinclude <cassert>

Все утверждения при этом будут отключены, т.е. они не будут вносить в вы
полнимый файл никакого кода. Вместо изменения исходного текста программы 
каждый раз, когда мы переключаемся между отладочной и производственной вер
сиями, лучше и проще объявить макрос NDEBUG с помощью флагов компилятора 
(обычно -D в Linux и /D в Windows):

g++ my_app .срр -о my_app -03 -dndebug

Программное обеспечение с утверждениями в критических местах кода может 
оказаться замедленным в два или более раз, если не отключить их в режиме вы
пуска. Хорошие системы построения, такие как СМаке, автоматически включают 
флаг компиляции -DNDEBUG в режиме выпуска.

Поскольку утверждения можно так легко отключить, прислушайтесь к следу
ющей рекомендации.

Оборонительное программирование
Тестируйте столько свойств, сколько вы в состоянии протестировать.

Даже если вы уверены, что некоторое свойство явно выполняется в вашей ре
ализации, напишите утверждение. Иногда система не ведет себя в точности так, 
как предполагалось, компилятор может содержать ошибку (это очень редкое, но 
возможное событие) или мы сделали что-то немного отличающееся от того, что 
намеревались сделать первоначально. Словом, независимо от того, насколько мы 
тщательно и обдуманно пишем код, рано или поздно какое-то из утверждений 
может сработать. В случае, когда таких свойств так много, что функциональность 
начинает запутываться и затормаживаться тестами, их можно перенести в другую 
функцию.

Ответственные программисты всегда реализуют большие наборы тестов. Тем 
не менее они не гарантируют, что программа будет работать при любых обстоя
тельствах. Приложение может работать в течение многих лет, как часы, но в один 
далеко не прекрасный день выйти из строя. В этой ситуации мы можем запустить 
приложение в режиме отладки, когда будут включены все утверждения, и в боль
шинстве случаев они окажутся большим подспорьем в поиске причины аварий
ной ситуации. Однако это требует, чтобы аварийная ситуация была воспроизво
димой и чтобы программа в более медленном отладочном режиме могла достичь 
критического раздела за разумное время.
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1.6.2. Исключения
В предыдущем разделе мы рассмотрели, как утверждения помогают обнару

жить ошибки программирования. Однако есть много критических ситуаций, кото
рые мы не можем предотвратить каким бы то ни было разумным программирова
нием, например файлы, которые должна читать наша программа, могут оказаться 
удаленными. Или, например, наша программа потребует больше памяти, чем 
доступно на данном компьютере. Некоторые проблемы теоретически могут быть 
предотвращены, но практические усилия оказываются непропорционально высо
ки. Например, проверить, является ли матрица регулярной, можно, но для этого 
придется выполнить работу, которая может оказаться большей, чем работа над 
фактической задачей. В таких случаях обычно эффективнее попытаться решить 
задачу и убедиться в отсутствии исключений во время вычислений.

1.6.2.1. Мотивация
Прежде чем проиллюстрировать обработку ошибок в старом стиле, мы пред

ставим вам нашего антигероя Герберта9, который является гениальным математи
ком и рассматривает программирование как необходимое зло для демонстрации 
того, как великолепно работают его алгоритмы. Он научился программировать, 
как настоящий мужчина, и невосприимчив к новомодным бессмыслицам совре
менного программирования.

Его любимый подход к решению вычислительных задач — возвращать код 
ошибки (как это делает функция main). Скажем, мы хотим прочитать матрицу 
из файла и проверяем, на месте ли интересующий нас файл. Если его нет, то мы 
возвращаем код ошибки 1:

int read_matrix_file ( const char * fname, ...)
{

fstream f( fname );
if (! f. is_open () )

return 1;

return 0;
}

Таким образом мы проверяем все, что может пойти не так, и сообщаем об этом 
вызывающей функции с помощью соответствующего кода ошибки. Это нормаль
ное решение, когда вызывающая функция проверяет возвращенное значение и 
реагирует соответствующим образом. Но что происходит, если вызывающая фун
кция просто игнорирует код возврата? Да ничего! Программа продолжает рабо
тать и позже может столкнуться с аварийной ситуацией из-за абсурдных данных 
или, что еще хуже, получить бессмысленные результаты, которые небрежные 
люди могут использовать для построения автомобилей или самолетов. Конечно, 
создатели автомобилей и самолетов не столь небрежны, но в более реалистичном

9 Автор приносит извинения всем Гербертам, читающим книгу, за использование их имени.
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программном обеспечении даже аккуратные программисты не в состоянии отсле
дить каждую крошечную деталь.

Тем не менее эти соображения не в состоянии убедить динозавров от програм
мирования, таких как Герберт. “Вы не только глупы настолько, что передаете моей 
прекрасно реализованной функции несуществующий файл, но еще и не проверя
ете код возврата! Все неправильно делаете именно вы, а не я”.

Другой недостаток кодов ошибок заключается в том, что мы не можем просто 
вернуть результаты наших вычислений и должны передавать их через ссылочные 
аргументы. Это не позволяет нам просто создавать выражения с участием резуль
татов наших вычислений. Другой способ — вернуть из функции результат вычис
лений, а код ошибки передать через ссылочный аргумент — оказывается ничуть 
не менее громоздким.

1.6.2.2. Генерация исключения
Наилучший подход — сгенерировать исключение с помощью оператора throw:
matrix read_matrix_file ( const char * fname, ...)
{

fstream f( fname );
if (! f.is_open ())

throw "Невозможно открыть файл.”;

}

В этой версии мы генерируем исключение. Вызывающее приложение теперь 
обязано отреагировать на него — в противном случае программа аварийно завер
шит работу.

Преимущество исключений над кодами ошибок заключается в том, что мы 
имеем дело с проблемой только там, где можем ее обработать. Например, функция 
read matrix file может не иметь возможности обработать отсутствие файла. 
В этой ситуации код просто генерирует исключение. Таким образом, нам не нуж
но запутывать нашу программу, возвращая коды ошибок. В случае исключения 
оно просто будет передано соответствующему обработчику исключений. В нашем 
случае такая обработка может выполняться в пользовательском интерфейсе, где у 
пользователя запросят новый файл. Таким образом, исключения позволяют сде
лать исходный текст более удобочитаемым и при этом обеспечить более надеж
ную обработку ошибок.

C++ позволяет сгенерировать исключение любого вида: строки, числа, пользо
вательские типы и т.д. Однако лучше всего определить специальные типы исклю
чений или использовать таковые из стандартной библиотеки:

struct cannot_open_file {};

void read_matrix_file( const char * fname, ...)
{

fstream f( fname );
if (!f.is_open())
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throw cannot_ppen_file {};

}

Здесь мы ввели наш собственный тип исключения. В главе 2, “Классы”, мы 
подробно рассмотрим, как могут быть определены классы. В приведенном выше 
примере мы определили пустой класс, для которого необходимы только открыва
ющие и закрывающие скобки и точка с запятой. Крупные проекты обычно созда
ют целую иерархию типов исключений, которые часто являются производными 
(глава 6, “Объектно-ориентированное программирование”) от std: :exception.

1.6.2.3. Перехват исключений
Чтобы отреагировать на исключение, его следует перехватить. Это делается с 

помощью блока try-catch:
try {

}
catch (el_type & el) { ... }
catch (e2_type & e2) { ... }

Там, где мы ожидаем проблему, которую мы в состоянии решить (или по край
ней мере что-то сделать), мы открываем блок try. После закрывающей скобки мы 
можем перехватить исключение и начать “спасательную операцию” в зависимос
ти от типа перехваченного исключения и, возможно, его значения. Рекомендуется 
перехватывать исключения по ссылке [45, совет 73], в особенности когда речь идет 
о полиморфных типах (определение 6.1 из раздела 6.1.3). Когда в блоке сгенери
ровано исключение, выполняется первый блок catch с типом, соответствующим 
типу исключения. Прочие блоки catch того же типа (или подтипов, раздел 6.1.1) 
игнорируются. Блок catch с троеточием перехватывает все исключения:

try {

}
catch ( el_type & el) { ... }
catch ( e2_type & e2) { ... }
catch (...){ // Перехват всех остальных исключении
}

Очевидно, что такой обработчик любых исключений должен быть последним.
Если мы не в состоянии сделать ничего иного, можно перехватить исключе

ние хотя бы для того, чтобы вывести информативное сообщение об ошибке перед 
тем, как завершить выполнение программы:

try {
А = read_matrix_file(”does_not_exist.dat”) ;

} catch(cannot_open_file & e) {
cerr « "Ваш файл не существует! Закрываем лавочку.\п";
exit( EXIT_FAILURE );



68 Основы C++

После того как исключение перехватывается, считается, что проблема решена 
и продолжается выполнение инструкций, находящихся после блока catch. Выше 
для прекращения выполнения мы использовали функцию exit из заголовочного 
файла <cstdlib>. Эта функция завершает выполнение программы, даже если мы 
находимся не в функции main. Она должна использоваться только тогда, когда 
дальнейшее выполнение программы слишком опасно и нет никакой надежды, что 
вызывающая функция сможет справиться с этим исключением.

В качестве альтернативы можно продолжить — после вывода сообщения или 
каких-то частичных действий — обработку исключения в охватывающих блоках, 
генерируя его заново:

try {
А= read_matrix_file("does_not_exist.dat");

} catch(cannot_open_file & e) {
cerr « "Этого файла здесь нет! Спасайте.\n";
throw е;

}

В нашем случае мы уже находимся в функции main, так что в стеке вызовов 
нет ничего, что могло бы перехватить такое регенерированное исключение. Для 
повторной генерации того же исключения, которое было перехвачено, можно вос
пользоваться сокращенной записью:

} catch(cannot_open_file & е) {

throw;
}

Предпочтительнее использовать эту сокращенную запись, так как она меньше 
подвержена ошибкам и более ясно показывает, что мы хотим заново сгенериро
вать исходное исключение. Проигнорировать исключение легко с помощью пус
того блока:

} catch(cannot_open_file &) {} // Файл не нужен, продолжаем

В действительности пока что наша обработка исключений не решает проблему 
отсутствующего файла. Решать ее можно по-разному. Например, если имя файла 
указывает пользователь, мы можем докучать ему до тех пор, пока не получим тре
буемый файл:

bool keep_trying = true;
do {

char fname [80]; // Лучше использовать std::string
cout « "Введите имя файла: ";
cin » fname;
try {

A= read_matrix_file (fname);

keep_trying = false;
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} catch(cannot_open_file & e) {
cout « "Невозможно открыть файл. Попробуйте еще раз!\п";

} catch (...)
cout « "Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз!\п";

}
} while (keep_trying);

Когда мы добрались до конца try-блока, мы знаем, что исключение не было 
сгенерировано, так что работа успешно выполнена. В противном случае окажемся 
в одном из catch-блоков, и значение переменной keep trying останется равным 
true.

Большим преимуществом исключений является то, что проблемы, которые не 
могут быть решены в контексте, в котором они обнаружены, можно отложить на 
более поздний срок. Пример из практики автора касается LU-разложения. Оно не 
может быть выполнено для сингулярной матрицы. С этим ничего нельзя поделать. 
Однако в случае, когда факторизация является частью итеративных вычислений, 
мы могли бы продолжать итерации и без факторизации. Хотя такая обработка 
ошибок могла быть реализована и традиционными методами, исключения поз
воляют нам осуществить ее гораздо более удобочитаемо и элегантно. Мы можем 
запрограммировать факторизацию для регулярной матрицы, а при обнаружении 
сингулярности генерировать исключение. Вызывающая функция, перехватив ис
ключение, может принять соответствующие данному контексту меры — насколь
ко это возможно.

1.6.2.4. Кто может генерировать исключения |С++11|

В С++03 разрешено указывать, какие типы исключений может генерировать 
некоторая функция. Не вдаваясь в подробности, скажем, что эти спецификации 
оказались не очень полезными, и в настоящее время считаются устаревшими.

В C++11 в язык добавлен новый квалификатор для указания того факта, что 
данная функция не должна генерировать исключения, например:

double square_root( double х) noexcept { ... }

Преимущество такого квалификатора в том, что вызывающий код не обязан 
проверять после вызова square_root, не было ли сгенерировано исключение. 
Если исключение, несмотря на наличие квалификатора, все же сгенерировано, 
программа завершается.

Генерируется ли исключение в шаблонных функциях, может зависеть от того, 
генерируют ли исключения аргументы типов. Для корректной обработки этой 
ситуации noexcept может зависеть от условий времени компиляции (см. раз
дел 5.2.2).

Что более предпочтительно — использование утверждений или исключений — 
вопрос непростой, и у нас нет короткого и однозначного ответа на него. Пока что 
этот вопрос, скорее всего, не будет вас беспокоить. Поэтому мы отложим обсужде
ние до раздела А.2.6 и оставим окончательное решение за вами, когда вы прочтете 
этот раздел.
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1.6.3. Статические утверждения |с++п|
Программные ошибки, которые могут быть обнаружены уже во время компи

ляции, можно проверять с помощью статического утверждения static assert. 
В этом случае компилятор выдает сообщение об ошибке и прекращает компиля
цию. Детальное описание и рассмотрение конкретного примера пока что не имеет 
смысла; мы отложим его до раздела 5.2.5.

1.7. Ввод-вывод
Для выполнения операций ввода-вывода в последовательные устройства на

подобие терминала или клавиатуры C++ использует удобную абстракцию, име
нуемую потоками. Поток — это объект, в который программа может вставлять 
символы или извлекать их оттуда. Стандартная библиотека C++ содержит заго
ловочный файл <iostream>, в котором объявляются стандартные потоки ввода 
и вывода.

1.7.1. Стандартный вывод
По умолчанию стандартный вывод из программы записывается на экран, и в 

программе мы можем получить доступ к потоку с именем cout. Он используется 
с оператором вставки « (такой же, как и сдвиг влево). Мы уже видели, что этот 
оператор может использоваться в одной инструкции более одного раза. Это осо
бенно полезно, когда мы хотим выводить комбинацию из текста, переменных и 
констант, например:

cout « "Квадратный корень из ’’ « х « " = " « sqrt (х) « endl;

Вывод при этом имеет вид наподобие

Квадратный корень из 5 = 2.23607

endl генерирует символ новой строки. Альтернативой применения endl является 
использование символа \п. Для эффективности вывод может быть буферизован, 
и в этом отношении endl и \п различаются. Первый из них приводит к сбросу 
буфера, а последний — нет. Сброс буфера может помочь нам при отладке (без 
отладчика), чтобы определить, между какими двумя выводами происходит ава
рийное завершение программы. Но при записи большого количества исходного 
текста в файл очистка буфера после каждой строки может существенно замедлить 
работу.

К счастью, оператор вставки имеет относительно низкий приоритет, так что 
арифметические операции могут быть записаны непосредственно, без использо
вания скобок:

std::cout « "11 *19=" « 11 * 19 « std::endl;
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Все сравнения, логические и побитовые операции должны быть сгруппирова
ны с помощью скобок. То же самое относится и к условному оператору:

std::cout « (age > 65 ? "Ои мудр\п" : "Да ок просто мальчишка’\п");

Если вы забудете скобки, компилятор напомнит вам о них (предлагая расшиф
ровать загадочные сообщения об ошибках).

1.7.2. Стандартный ввод
Стандартным устройством ввода обычно является клавиатура. Обработка стан- 

дартного ввода в C++ осуществляется с помощью перегруженного оператора из
влечения » из потока cin:

int age;
atd::cin » age;

std:: cin считывает символы из устройства ввода и интерпретирует их как значе
ние типа переменной (здесь — int), в которую его сохраняет (здесь — аде). Ввод 
с клавиатуры обрабатывается после нажатия клавиши <Enter>.

Мы также можем запросить у cin несколько данных от пользователя:
std::cin » width » length;

Это эквивалентно записи

std::cin » width;
std::cin » length;

В обоих случаях пользователь должен предоставить два значения: одно — для 
ширины и другое — для длины. Они могут быть разделены любым корректным 
пробельным разделителем — пробелом, знаком табуляции или символом новой 
строки.

1.7.3. Ввод-вывод в файлы
C++ предоставляет следующие классы для выполнения файлового ввода и вы

вода.

of stream Запись в файлы
if stream Чтение из файлов
fstream Чтение из файлов и запись в них

Мы можем использовать файловые потоки таким же образом, как cin и cout, 
с той лишь разницей, что мы должны связать эти потоки с физическими файла
ми. Вот пример такого использования:

lincludft <fstream>
int main ()
{
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std: : of stream square_file;
square_f ile. open ("squares .txt") ;
for (int i= 0; i < 10; ++i)

square_file « i « "*2 = " « i*i « std::endl;
square_file.close();

}

Этот код создает файл с именем squares.txt (или перезаписывает его, если 
таковой уже существует) и выполняет запись в него — так же, как выполняется за
пись в cout. C++ устанавливает общую концепцию потока, которой удовлетворя
ют как файл вывода, так и поток std: : cout. Это означает, что мы можем писать 
в файл все, что можно писать в std: :cout, и наоборот. Определяя operator « 
для нового типа, мы делаем это один раз для типа ostream (раздел 2.7.3), и он 
может работать с консолью, с файлами и с любым другим потоком вывода.

В качестве альтернативы для неявного открытия файла можно передать его 
имя как аргумент конструктора потока. Этот файл так же неявно закрывается, 
когда square f ile выходит из области видимости10, в данном случае — в конце 
функции main. Краткая версия предыдущей программы имеет следующий вид:

tfinclude <fstream>

int main ()
{

std::ofstream squarefile("squares.txt");
for (int i= 0; i < 10; ++i)

square_file « i « "~2 = " « i*i « std::endl;
}

Как обычно, мы предпочитаем короткую запись. Явное открытие и закрытие 
необходимо только в случае, когда файл сначала объявлен, а открывается по ка
кой-либо причине позже. Аналогично явный вызов close требуется только тогда, 
когда файл должен быть закрыт, прежде чем он выйдет из области видимости.

1.7.4. Обобщенная концепция потоков
Потоки не ограничиваются экранами, клавиатурами и файлами; любой класс 

может использоваться как поток, если он является производным11 от istream, 
ostream или iostream и предоставляет реализации функций этих классов. 
Например, Boost.Asio предоставляет потоки TCP/IP, a Boost.IOStream — аль
тернативу описанному выше вводу-выводу. Стандартная библиотека содержит 
stringstream, который может использоваться для создания строки из любых ти
пов, которые могут быть выведены в поток. Метод str () класса stringstream 
возвращает внутреннюю строку потока типа string.

10 Благодаря мощной технологии под названием “RAII”, о которой мы поговорим в разделе 2.4.2.1.

11 О том, что это означает, вы узнаете из главы 6, “Объектно-ориентированное программирование”. 
Здесь мы просто отметим, что выходные потоки технически порождены из std:: ostream.
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Мы можем написать функции вывода, которые принимают поток любого вида, 
используя изменяемую ссылку на ostream в качестве аргумента:

tfinclude <iostream>
tfinclude <fstream>
#include <sstream>

void write_something(std::оstream & os)
{

os « "Знаете ли вы, что 3 * 3 = " « 3 * 3 « std::endl;
}

int main (int argc, char * argv [])
{

std: : of stream myfileCexample.txt") ;
std::stringstream mysstream;
write_something(std: :cout) ;
write_something (myfile);
write_something (mysstream) ;
std::cout « "mysstream = " // В этой строке есть

« mysstream.str(); // символ новой строки
}

Аналогично универсальный ввод может быть реализован с помощью istream.

1.7.5. Форматирование

=> c++03/formatting.срр

Потоки ввода-вывода форматируются с помощью так называемых манипулято
ров ввода-вывода, которые описаны в заголовочном файле <iomanip>. По умол
чанию C++ выводит только несколько цифр чисел с плавающей точкой. Мы мо
жем повысить точность:

double pi= М_РI;
cout « "pi = " « pi « ’\n';
cout « "pi = " « setprecision(16) « pi « ’\n';

и получить более точное значение числа:
pi = 3.14159
pi = 3.141592653589793

В разделе 4.3.1 мы покажем, как можно корректировать точность до количества 
цифр, представимых типом.

Когда мы выводим таблицы, векторы или матрицы, желательно выравнивать 
значения для удобочитаемости. Для этого мы можем задать ширину выходных 
данных:

cout « "pi = " « setw(30) « pi « '\n’;
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Результат имеет следующий вид:
pi = 3.141592653589793

setw влияет только на следующий вывод данных, в то время как setprecision 
влияет на все последующие выводы (числовых данных), подобно прочим манипу
ляторам. Предоставленная ширина рассматривается как минимальная, и, если вы
водимому значению требуется больше знакомест, таблицы превращаются в нечто 
уродливое.

Мы можем запросить выравнивание по левому краю и заполнение пустого 
пространства выбранным нами символом, например

cout « "pi = " « setfill(’-’) « left 
« setw(30) « pi « *\n’;

Результат имеет следующий вид:

pi = 3.141592653589793-------------------

Еще один способ форматирования — непосредственная установка флагов. Не
которые реже используемые настройки форматирования можно применять толь
ко таким образом, как, например, нужно ли показывать знак для положительных 
значений. Кроме того, можно заставить выводить значения в “научной” записи — 
нормализованном представлении с показателем степени:

cout.setf(ios_base::showpos);
cout « "pi = " « scientific « pi « '\n’;

Результат имеет следующий вид:

pi = +3.1415926535897931е+00

Целые числа могут быть выведены в восьмеричной и шестнадцатеричной сис
темах счисления:

cout « "63 восьмеричное = " « oct « 63 « ”.\п";
cout « "63 щестнадцатеричное = " « hex « 63 « ”.\п";
cout « "63 десятичное = " « dec « 63 « ”.\п";

Результат имеет следующий вид:
63 восьмеричное = 77.
63 шестнадцатеричное = 3f.
63 десятичное = 63.

Логические значения по умолчанию выводятся как целые числа 0 и 1. При не
обходимости можно потребовать выводить их как true и false:

cout « "pi < 3 = " « (pi < 3) « *\n’;
cout « "pi < 3 = " « boolalpha « (pi < 3) « ’\n';

Наконец можно сбросить все измененные флаги форматирования:
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int old_precision = cout.precision();
cout « setprecision (16)

cout.unsetf(iosjbase::adjustfield | iosjbase::basefield
| io8_base::floatfield | ios_base::showpos
| iosjbase::boolalpha);

cout .precision (old_preci8ion);

Каждый флаг представляет бит в переменной состояния. Чтобы включить не
сколько флагов, их можно объединить с помощью операции побитового ИЛИ.

1.7.6. Обработка ошибок ввода-вывода
Определимся сразу: ввод-вывод в C++ не защищен от ошибок (не говоря уж 

о дураках). Об ошибках может быть сообщено различными способами, и наша 
обработка ошибок должна соответствовать этим способам. Давайте рассмотрим 
следующий программный пример:

int main ()
{

std: :ifstream infile (”some__missing_file.xyz") ;
int i;
double d;
infile » i » d;
std::cout « ”i = ” « i « ”, d = " « d « ’\n’;
infile.close();

}

Хотя файл не существует, операция открытия не приводит к аварийному за
вершению, и выполнение продолжается. Мы даже можем читать из несуществу
ющего файла. Излишне говорить, что “прочитанные” значения i и d не имеют 
смысла:

i = 1, d = 2.3452е-310

По умолчанию потоки не генерируют исключений. Причины такого поведе
ния исторические: потоки старше исключений, поэтому такое поведение оставле
но для обратной совместимости, чтобы не нарушать работоспособность старых 
программ.

Чтобы быть уверенным, что все операции успешны, мы должны проверять 
флаги ошибок, в принципе, после каждой операции ввода-вывода. Следующая 
программа запрашивает у пользователя новое имя файла до тех пор, пока файл не 
будет открыт. После прочтения его содержимого мы вновь проверяем успешность 
выполненной операции:

int main ()
(

std::ifstream infile;
std::string filename!”some_missing_file.xyz"};
bool opened = false;
while(!opened) {
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infile.open(filename);
if (infile.good()) {

opened = true;
} else {

std::cout « "Файл « filename
« "’ не существует, введите новое имя: 

std::cin » filename;
}

}
int i;
double d;
infile » i » d;
if (infile.good())

std::cout « "i = " « i « ", d = " « d « '\n’;
else

std::cout « "Ошибка чтения содержимого файла.\n"; 
infile.close ();

}

Из этого простого примера видно, что написание надежных приложений с ис
пользованием файлового ввода-вывода может потребовать определенных трудов.

Если мы хотим использовать исключения, можно разрешить их во время вы
полнения каждого потока:

cin.exceptions(ios_base::badbit|ios_base::failbit);
cout. exceptions (iosjbase: :badbit | ios_base: : failbit);
std::ifstream infile("f.txt");
infile.exceptions(ios_base::badbit| ios_base::failbit);

Потоки генерируют исключения каждый раз, когда происходит сбой операции 
или когда они находятся в “плохом” (bad) состоянии. Исключения могут также ге
нерироваться по достижении (непредвиденного) конца файла. Однако в конец фай
ла более удобно определять с помощью проверки (например, while (! f. eof () )).

В приведенном выше примере исключения для in file включаются только 
после открытия файла (или попытки открытия). Для проверки результата опера
ции открытия с помощью исключений необходимо сначала создать поток, затем 
включить исключения и только после этого явно открыть файл. Включение ис
ключений дает нам как минимум гарантию, что если программа корректно заве
шает работу, то все операции ввода-вывода выполняются успешно. Мы можем 
сделать нашу программу более надежной, перехватывая исключения, которые мо
гут быть сгенерированы.

Исключения файлового ввода-вывода только частично защищают нас от оши
бок. Например, приведенная далее программа, очевидно, неверна (не совпадают 
типы и не разделены числа):

void with_io_exceptions (ios & io)
{

io.exceptions (ios_base: :badbit | ios_base: :failbit) ;
}
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int main ()
{

std::ofstream outfile;
with_io_exceptions(outfile);
outfile.open("f.txt");

double ol= 5.2, o2= 6.2;
outfile « ol « o2 « std::endl; // Нет разделителя 
outfile.close();

std::ifstream infile;
with_io_exceptions(infile);
infile.open("f.txt");
int il, i2;
char c;
infile » il » c » i2; // Несоответствие типов
std::cout « "il = " « il « ", i2 = ’’ « i2 « "\n";

Тем не менее генерации исключений не происходит, а программа выводит на 
экран следующий результат:

11 = 5, 12 = 26

Как мы все знаем, тестирование не доказывает правильность программы. 
Это еще более очевидно для ввода-вывода. Входной поток считывает входящие 
символы и передает их в качестве значения переменной соответствующего типа, 
например int для il. Он останавливается на первом же символе, который не мо
жет быть частью значения: сначала — на точке для значения il типа int. Если 
мы читаем после этого еще один int, происходит ошибка, поскольку пустая стро
ка не может рассматриваться как значение типа int. Но ведь мы считываем char, 
которому вполне соответствует точка. В ходе анализа ввода для i2 мы считываем 
сначала дробную часть от ol, а затем — целую часть от о2, прежде чем получим 
символ, который не может принадлежать значению типа int.

К сожалению, не каждое нарушение грамматических правил на практике 
вызывает исключение. 0.3 в ходе анализа в качестве int дает нуль (в то вре
мя как при считывании следующего значения, вероятно, произойдет ошибка); 
-5 в ходе анализа в качестве 32-битового беззнакового целого дает 4 294 967 291. 
Похоже, в потоках ввода-вывода пока не применяется принцип сужения (если 
он вообще когда-либо будет применяться — из-за обеспечения обратной сов
местимости).

В любом случае часть приложения, связанная с вводом-выводом, требует осо
бого внимания. Числа должны быть корректно разделены, например, пробелами и 
считываться в переменные тех же типов, из которых были записаны. Когда вывод 
осуществляется с ветвлением, так что формат файла может варьироваться, код 
чтения входных данных оказывается значительно более сложным и даже может 
быть неоднозначным.
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Имеются еще две разновидности ввода-вывода, которые мы хотим отметить: 
бинарный и ввод-вывод в стиле С. Заинтересовавшийся читатель найдет их в раз
делах А.2.7 и А.2.8 соответственно. Вы можете обратиться к ним позже, когда у вас 
возникнет такая необходимость.

1.8. Массивы, указатели и ссылки

1.8.1. Массивы
Поддержка встроенных массивов C++ имеет определенные ограничения и кое 

в чем странное поведение. Тем не менее мы считаем, что каждый программист 
C++ должен из знать и быть осведомлен о возможных проблемах.

Массив объявляется следующим образом:

int х[10];

Переменная х представляет собой массив с десятью элементами типа int. 
В стандарте C++ размер массива должен быть константой и известен во время 
компиляции. Некоторые компиляторы (например, дсс) поддерживают размеры 
времени выполнения.

Обращение к элементам массива осуществляется с помощью квадратных ско
бок. х [ i ] является ссылкой на :-й элемент массива х. Первым элементом массива 
является х [ 0 ]; последним — х [ 9 ]. Массивы могут быть инициализированы при 
определении:

float v[] = {1.0, 2.0, 3.0}, w[] = {7.0, 8.0, 9.0};

В этом случае размер массива выводится компилятором.
Список инициализации в C++11 не может быть подвергнут сужающему преоб

разованию. На практике это редко вызывает проблемы. Например, код

int v[] = {1.0, 2.0, 3.0}; // Ошибка в С++11: сужение

корректен в С++03, но не в С++11, поскольку преобразование литерала с плаваю
щей точкой в int потенциально ведет к потере точности. Впрочем, мы в любом 
случае не будем писать такой уродливый код.

Операции над массивами обычно выполняются в циклах; например, вычис
ление х = v - 3w как векторная операция выполняется с помощью следующего 
кода:

float х[3];
for(int i= 0; i < 3; ++i)

x[i] = v[i] - 3.0*w[i];

Можно определять массивы и более высоких размерностей:
float А[7][9]; // Матрица 7x9
int q[3][2][3]; // Массив 3x2x3
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Язык не предоставляет операции линейной алгебры над массивами. Реали
зации, основанные на массивах, безвкусны и подвержены ошибкам. Например, 
функция для векторного сложения будет выглядеть следующим образом:

void vector_add(unsigned sire, const double vl[], 
const double v2[], double s[])

{
for(unsigned i = 0; i < size; ++i)

s[i]= vl[i] + v2[i];
}

Обратите внимание, что мы передаем размер массивов в качестве первого па
раметра функции, так как параметры-массивы не содержат информации о разме
ре12. В этом случае вызывающая функция отвечает за передачу правильного раз
мера массивов:

int main ()
{

double х[] = {2, 3, 4}, у[] = {4, 2, 0}, sum[3];
vector_add(3, х, у, sum) ;

}

Поскольку размер массива известен во время компиляции, мы можем вычис
лить его путем деления размера массива в байтах на размер одного элемента:

vector_add(sizeof х / sizeof х[0], х, у, sum);

При таком старом интерфейсе мы также не в состоянии проверить соответс
твие размеров наших массивов. К сожалению, библиотеки С и Fortran с такими 
интерфейсами, в которых сведения о размере передаются как аргументы функции, 
по-прежнему используются и сегодня. Малейшая ошибка пользователя приводит 
к большим неприятностям, и могут потребоваться огромные усилия для того, что
бы отследить причину сбоев. Поэтому в этой книге мы покажем, как можно реа
лизовать собственное математическое программное обеспечение, более простое в 
использовании и менее подверженное ошибкам. Хочется верить, что в будущие 
стандарты C++ будет включено больше высшей математики, в особенности — 
библиотека для решения задач линейной алгебры.

Массивы обладают двумя основными недостатками.

• При обращении к массиву не выполняется проверка индексов, так что можно 
легко выйти за его пределы, и программа завершит работу с ошибкой нару
шения сегментации памяти. Это далеко не худший случай; по крайней мере, 
при этом мы видим, что что-то пошло не так. Неверное обращение к масси
ву может также испортить наши данные. Программа при этом продолжает 
работать и давать совершенно неправильные результаты — с последствиями,

12 При передаче массивов более высоких размерностей только первое измерение может быть от
крытым, в то время как все остальные должны быть известны во время компиляции. Однако такие 
программы попросту опасны (и уродливы), и C++ предлагает куда лучшие решения.
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которые вы можете себе представить сами. Мы даже могли бы перезаписать 
сам программный код. Тогда данные интерпретируются компьютером как 
машинные команды, что может привести к любой бессмыслице.

• Размер массива должен быть известен во время компиляции13. Например, 
пусть у нас есть массив, сохраненный в файл, и нам надо считать его обрат
но в память:
ifstream ifs("some_array.dat");
ifs » size;
float v[size]; // Ошибка: размер не известен во время компиляции

Этот код не будет работать, так как размер массива должен быть известен 
во время компиляции.

Первая проблема может быть решена только с помощью массивов нового 
типа, а вторая — с помощью динамического выделения памяти. Это приводит нас 
к указателям.

1.8.2. Указатели
Указатель представляет собой переменную, которая содержит адрес памяти. 

Этот адрес может быть адресом другой переменной, который мы получаем с по
мощью оператора получения адреса (например, &х) или динамически выделенной 
памяти. Давайте начнем с последнего случая и рассмотрим создание массива ди
намического размера.

int* у = new int[10];

Здесь выделена память для массива из десяти элементов типа int. Размер мас
сива может быть выбран во время выполнения. Мы можем также реализовать 
пример с чтением вектора из предыдущего раздела:

if stream ifs (’’some_array.dat") ;
int size;
ifs » size;
float * v = new float[size];
for (int i = 0; i < size; ++i) 

ifs » v[i];

Указатели так же опасны, как и массивы: доступ к данным за пределами диа
пазона может вызвать сбой программы или тихую порчу данных. При работе с 
динамически выделенными массивами за хранение размера массива отвечает про
граммист.

Кроме того, программист несет ответственность за освобождение памяти, когда 
она больше не нужна. Это делается следующим образом:

13 Некоторые компиляторы поддерживают значения времени выполнения в качестве размеров 
массивов. Поскольку такое поведение другими компиляторами не гарантируется, в переносимом про
граммном обеспечении его следует избегать. Рассматривалось включение этой возможности в стан
дарт C++14, но оно было отложено, так как не удалось полностью прояснить все тонкие моменты.
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dalete[] v;

В ряде современных языков явное освобождение памяти не требуется, так 
как при применяемой в них технологии сборки мусора для освобождения памяти 
достаточно просто сбросить переменную-указатель, присвоив ей нулевое значе
ние (память освобождается и когда переменная выходит из области видимости и 
уничтожается). В разделе А.2.9 мы даем некоторые комментарии по сборке мусо
ра, которые сводятся к тому, что можно неплохо работать и без нее.

Поскольку массивы как параметры функции внутренне рассматриваются как 
указатели, функция vector_add из раздела 1.8.1 может работать и с указателями:

int main (int argc, char * argv [])
{

double *x = new double[3],
*y = new double[3],
*sum = new double[3];

for(unsigned i = 0; i < 3; ++i) 
x[i] = i+2, y[i] = 4-2*i;

vector_add (3, x, y, sum) ;

}

С указателями мы не можем использовать трюк с sizeof; он даст нам лишь 
размер в байтах самого указателя, который, конечно, не зависит от количества за
писей. Во всех остальных отношениях указатели и массивы являются взаимозаме
няемыми в большинстве ситуаций: как указатель может быть передан в качестве 
аргумента-массива (как в предыдущем листинге), так и массив может быть пере
дан в качестве аргумента-указателя. Единственное место, где они действительно 
различаются — это определение. В то время как определение массива размера п 
резервирует память для п записей, определение указателя оставляет за собой мес
то только для хранения адреса.

Так как мы начинали с массивов, выполним еще один шаг перед тем как перей
ти к использованию указателей. Простейшее применение указателя — выделение 
памяти для одного элемента данных:

int* ip = new int;

Освобождение памяти в этом случае имеет следующий вид:
delete ip;

Обратите внимание на двойственность выделения и освобождения памяти. Вы
деление одного объекта требует освобождения одного объекта, а выделение мас
сива требует освобождения массива. В противном случае система времени выпол
нения будет обрабатывать освобождение памяти неправильно, и, скорее всего, это 
приведет к аварийному завершению. Указатели также могут ссылаться на другие 
переменные:

int i =3;
int* ip2 = &i;
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Оператор & принимает объект и возвращает его адрес. Обратный оператор * 
принимает адрес и возвращает объект:

int j = *ip2;

Эта операция называется разыменованием. Учитывая приоритеты операторов и 
правила грамматики, смысл символа * как разыменования или умножения невоз
можно спутать — по крайней мере, компилятору.

C++11I Неинициализированные указатели содержат случайные значения (набор 
битов, содержащийся в соответствующем месте памяти). Применение 
неинициализированных указателей может привести к самым разнооб
разным ошибкам. Чтобы явно показать, что указатель ни на что не ука
зывает, ему надо присвоить значение nullptr:

int* ip3 = nullptr; // >= C++11 
int* ip4 {}; // >= C++11
или (в старых компиляторах)
int* ip3 =0; //В C++11 и более поздних лучше не использовать
int* ip4 = NULL; // То же самое

С++11 Гарантируется, что адрес 0 никогда не будет использован в приложени
ях, так что его можно безопасно использовать для обозначения того, что 
этот указатель является пустым (не указывает ни на что). Тем не менее 
литерал 0 не совсем ясно выражает это намерение и может привести к 
неоднозначности при перегрузке функций. Макрос NULL ничуть не луч
ше. Он просто возвращает значение 0. В C++11 вводится новое ключевое 
слово nullptr, являющееся литералом указателя. Это значение может 
присваиваться или сравниваться с указателями любого типа. Поскольку 
его нельзя спутать с другими типами, а его имя говорит само за себя, его 
применение предпочтительнее, чем использование любых других обоз
начений. Инициализация с помощью пустого списка в фигурных скоб
ках также устанавливает указатель равным nullptr.

Наибольшая опасность указателей — утечки памяти. Например, наш массив 
у оказывается слишком маленьким, и мы хотим присвоить этой переменной но
вый массив:

int* у = new int[15];

Теперь мы можем использовать больше памяти с помощью у. Отлично! Но что 
происходит с памятью, выделенной ранее? Она все еще выделена, но у нас больше 
нет к ней доступа. Мы не можем даже освободить ее, потому что для этого нужно 
знать ее адрес. Эта память оказывается потерянной для нашей программы. Только 
тогда, когда программа завершится, операционная система сможет ее освободить. 
В нашем примере мы потеряли только 40 байт из нескольких гигабайтов, кото
рые мы можем использовать. Но если такая потеря происходит в итеративном
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процессе, объем неиспользуемой памяти непрерывно увеличивается до тех пор, 
пока в какой-то момент не будет исчерпана вся (виртуальная) память.

Даже если трата памяти впустую не является критической для разрабатывае
мого приложения, когда мы пишем научное программное обеспечение высокого 
качества, утечки памяти совершенно неприемлемы. Если ваше программное обес
печение предназначено для использования многими пользователями, рано или 
поздно утечка будет обнаружена, и даже если она не приведет к сбоям програм
мы, она приведет к потере доверия к ее качеству, а в конечном счете — к отказу 
пользователей от вашего программного обеспечения. К счастью, имеются инстру
менты, которые могут помочь найти утечки памяти (см. раздел Б.З).

Описанные проблемы, возникающие при работе с указателями, показаны не 
для того, чтобы вас запугать. И мы вовсе не рекомендуем отказываться от указа
телей. Многое можно сделать только с помощью указателей — списки, очереди, 
деревья, графы и т.д. Однако указатели должны использоваться с осторожностью, 
чтобы полностью избежать всех серьезных проблем, упомянутых выше.

Минимизировать ошибки, связанные с указателями, можно с помощью трех 
стратегий.

Использование стандартных контейнеров из стандартной библиотеки или 
других проверенных библиотек, std: : vector из стандартной библиотеки 
предоставляет нам всю функциональность динамических массивов, вклю
чая изменение размеров и проверку выхода за границы диапазона, а также 
автоматическое освобождение памяти.

Инкапсуляция управления динамической памятью в классах. В таком случае 
мы должны справиться со всеми проблемами только один раз — в классе14. 
Если вся память, выделенная объектом, освобождается при уничтожении 
объекта, то не важно, как часто мы выделяем память. Если у нас есть 738 
объектов с динамической памятью, то она будет освобождена 738 раз. Память 
должна выделяться при создании объекта и освобождаться при его уничтоже
нии. Этот принцип называется Захват ресурса есть инициализация (Resource 
acquisition is initialization — RAII). И наоборот, если мы вызвали new 738 раз, 
частично в цикле и ветвях, то как мы можем быть уверены, что мы вызовем 
delete тоже точно 738 раз? Мы знаем, что имеется соответствующий инстру
ментарий, но ошибки легче не допускать, чем исправлять15. Конечно, идея ин
капсуляции тоже не “защищена от дурака”, но она требует гораздо меньших 
усилий для корректной работы, чем разбрасывание обычных указателей по 
всей программе. Идиому RAII мы обсудим более подробно в разделе 2.4.2.1.

Использование интеллектуальных указателей, о которых мы поговорим в 
следующем разделе, 1.8.3.

14 Обычно объектов в программе гораздо больше, чем классов; в противном случае что-то не так 
в самом дизайне программы.

15 Кроме того, соответствующий инструментарий может указать на отсутствие утечки только для 
данного конкретного выполнения программы, но она может проявиться для других входных данных.
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C++11

Указатели служат двум целям:

• указание на объекты,

• управление динамической памятью.

Проблема с обычными указателями заключается в том, что мы не знаем, ука
зывает ли указатель на некоторые данные или он также отвечает за освобождение 
памяти, когда та больше не нужна. Чтобы иметь возможность такого явного раз
личия на уровне типов, мы можем использовать интеллектуальные указатели.

1.83. Интеллектуальные указатели
В С++11 введены три новых типа интеллектуальных указателей: unique_ptr, 

shared ptr и weak_ptr. Имеющийся в С++03 интеллектуальный указатель 
auto_ptr обычно считается неудачной попыткой на пути к unique_ptr, посколь
ку язык в то время еще не был к этому готов. Использовать интеллектуальный 
указатель auto_ptr больше не следует. Все интеллектуальные указатели опреде
ляются в заголовочном файле <memory>. Если вы не можете использовать на сво
ей платформе возможности C++11, примите к сведению, что достойной заменой 
являются интеллектуальные указатели из библиотеки Boost.

1.8.3.1. unique_ptr |с++н|
Имя этого указателя говорит о том, что он является единственным указателем 

на свои данные. Он может быть использован, по сути, так же, как и обычный ука
затель:

tfinclude <memory>

int main ()
{

unique_ptr<double> dp{new double};
*dp= 7;

}

Основным отличием от обычных указателей является то, что память автома
тически освобождается при уничтожении указателя. Таким образом, ему нельзя 
присваивать адреса, которые не выделены динамически:

double d;
uniquejotr<double> dd{&d}; // Ошибка: неверное удаление

Деструктор указателя dd попытается удалить d.
Уникальные указатели нельзя присваивать другим типам указателей или неяв

но преобразовывать в другие типы. Для получения хранящегося в интеллектуаль
ном указателе обычного указателя можно использовать функцию-член get:

double * raw_dp = dp.get();
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Его нельзя даже присваивать другому уникальному указателю:
unique_ptr<double> dp2(dp}; // Ошибка: копирование запрещено
dp2 = dp; // То же самое

Его можно только перемещать:
unique_ptr<double> dp2{move(dp) }, dp3;
dp3 = move(dp2);

Семантику перемещения мы рассмотрим в разделе 2.3.5. Пока же просто ска
жем, что в то время как копирование дублирует данные, перемещение передает 
данные от источника к целевому объекту. В нашем примере владение памятью, 
на которую указывает интеллектуальный указатель, сначала передается от dp к 
dp2, а затем к dp3. После этих передач dp и dp2 имеют значения nullptr, а выде
ленная память будет освобождена деструктором dp3. Таким же образом владение 
памятью передается и когда unique__ptr возвращается из функции. В следующем 
примере dp3 получает во владение память, выделенную в f ():

std:: unique_ptr<doubl®> f ()
{

return std::unique_ptr<double>{new double};
}

int main ()
{

unique jptr<double> dp3;
dP3 = f();

}

В этом случае move () не требуется, поскольку результат функции является 
временным значением, которое будет перемещено (детальнее, опять же, — в раз
деле 2.3.5).

Уникальный указатель имеет специальную реализацию16 для массивов. Это не
обходимо для правильного освобождения памяти (с помощью delete [ ]). Кроме 
того, специализация обеспечивает доступ к элементам массива:

unique_ptr<double[]> da{new double[3]};
for(unsigned i = 0; i < 3; ++i) 

da[i] = i+2;

В то же время operator* для массивов недоступен.
Важным преимуществом unique_ptr является то, что он не имеет абсолют

но никаких накладных расходов по сравнению с обычными указателями — ни в 
смысле производительности, ни в смысле расходуемой памяти.

Дополнительные материалы. Важной возможностью уникальных указателей 
является возможность предоставления собственной функции освобождения памя
ти (удалителя); подробности приведены в [26, §5.2.5f], [43, §34.3.1] и в онлайн-ру- 
ководствах (например, cppreference.com).

16 Специализации будут рассмотрены в разделах 3.6.1 и 3.6.3.
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1.8.3.2. shared_ptr |С++11|
Как становится понятно из названия, интеллектуальный указатель shared ptr 

управляет памятью, которая совместно используется несколькими объектами 
(и каждый хранит указатель на нее). Такая память автоматически освобождается, 
как только не остается ни одного shared_ptr, указывающего на нее. Это может 
значительно упростить программу, особенно при использовании сложных струк
тур данных. Чрезвычайно важной областью применения этих интеллектуальных 
указателей является параллелизм: память освобождается автоматически, когда все 
потоки завершают свой доступ к ней.

В отличие от unique ptr, shared_ptr может быть скопирован сколько угод
но раз, например

shared_ptr<double> f()
{

shared_ptr<double> pl{new double};
shared_ptr<double> p2{new double}, p3 = p2;
cout « ”p3.use_count () = " « p3.use_count() « endl;
return p3;

}

int main ()
{

shared__ptr<double> p = f () ;
cout « ”p.use_count() = " « p.use_count() « endl;

}

В этом примере мы выделяем память для двух значений типа double — для 
pl и р2. Указатель р2 копируется в рЗ, так что оба они указывают на одну и ту же 
память, как показано на рис. 1.1.

Мы можем увидеть это, выводя значение функции use_count, которая дает 
значение счетчика counter (рис. 1.1):

p3.use_count 0=2
p.use_count 0=1
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При завершении функции f () указатели уничтожаются, и память, на которую 
указывает pl, освобождается (она так и не была использована). Второй выделен
ный блок памяти продолжает существовать, поскольку р из функции main про
должает на нее указывать.

Рис. 1.2. shared_ptr в памяти после вызова make_shared

По возможности интеллектуальный указатель shared ptr следует создавать с 
помощью вызова make_shared:

shared_jptr<double> pl= mak«_shared<double>();

Тогда данные диспетчера и данные, на которые указывает интеллектуальный 
указатель, сохраняются в памяти вместе, как показано на рис. 1.2, так что кеши
рование памяти работает эффективнее. Поскольку make_shared возвращает 
shared_ptr, для простоты можно использовать автоматический вывод типа (раз
дел 3.4.1):

auto pl = make_shared<double>();

Мы должны признать, что интеллектуальный указатель shared ptr имеет 
некоторые накладные расходы памяти и производительности. С другой стороны, 
упрощение наших программ благодаря применению shared ptr в большинстве 
случаев стоит некоторых небольших накладных расходов.

Дополнительные материалы. Об удалителях и прочих деталях реализации 
shared_ptr читайте в [26, §5.2], [43, §34.3.2] и в онлайн-руководствах (например, 
cppref erence. com).

1.8.3.3. weak_ptr C++ll|

Применение shared_ptr не лишено проблем — так, наличие циклических ссы
лок препятствует освобождению памяти. “Разбить” такие циклы и решить тем са
мым проблему может интеллектуальный указатель weak_jptr. Он не претендует 
ни на право владения памятью, ни даже на совместное использование. Пока что 
мы просто упоминаем о них — для полноты изложения, но если вам потребуются 
эти интеллектуальные указатели, информацию и них вы найдете в [26, §5.2.2], [43, 
§34.3.3] и на сайте cppreference.com.
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Для динамического управления памятью указателям нет альтернативы. Если 
требуется только ссылаться на другие объекты, можно воспользоваться другой 
возможностью языка, именуемой ссылками (сюрприз, сюрприз!), о которой мы и 
поговорим в следующем разделе.

1.8.4. Ссылки
Следующий код объявляет ссылку:

int i = Sa
ints j = i;
j = 4;
std::cout « "i = " « i « ’\n’;

Переменная j ссылается на i. Изменение j приведет к изменению i (и наобо
рот), как показано в примере, i и j всегда будут иметь одно и то же значение. 
Ссылку можно рассматривать как псевдоним, который вводит новое имя для су
ществующего объекта или подобъекта. Всякий раз, когда мы определяем ссылку, 
мы тут же должны явно указать, на что она ссылается (в отличие от указателей, 
которые могут получить свое значение позже). После объявления ссылка не мо
жет измениться и начать указывать на другую переменную.

Пока что не прозвучало ничего особо полезного. Но ссылки являются чрезвы
чайно полезными в качестве аргументов функций (раздел 1.5), для обращения к 
частям других объектов (например, к седьмому элементу вектора) и для построе
ния представлений (см., например, раздел 5.2.3).

С++11| В качестве компромисса между указателями и ссылками новый стандарт 
предлагает класс reference wrapper, который ведет себя аналогично 
ссылкам, но позволяет избежать некоторых из их ограничений. Напри
мер, он может использоваться внутри контейнеров (см. раздел 4.4.2).

1.8.5. Сравнение указателей и ссылок
Основным преимуществом указателей перед ссылками является возможность 

динамического управления памятью и вычисления адресов. С другой стороны, 
ссылки могут ссылаться только на корректные местоположения в памяти17. Таким 
образом, они не грозят утечками памяти (если только вы не будете ими злоупот
реблять), а кроме того, используют такую же запись, как и объект, на который они 
ссылаются. К сожалению, практически невозможно создать контейнеры ссылок.

Словом, ссылки не являются безопасной панацеей, но они, тем не менее, намно
го менее подвержены ошибкам, чем указатели. Указатели следует использовать 
только при работе с динамической памятью, например когда мы динамически со
здаем такие структуры данных, как списки или деревья. Даже тогда мы должны 
делать это с помощью тщательно протестированных типов или инкапсулировать

17 Ссылки могут также ссылаться на произвольные адреса, но добиться этого несколько сложнее. 
Для вашей же безопасности мы не покажем, как этого добиться (к тому времени, как вы сможете 
сделать это самостоятельно, вы будете понимать, что стоит делать, а что — нет).
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указатели в классах, насколько это возможно. Поскольку интеллектуальные ука
затели заботятся о выделении и освобождении памяти, им следует отдавать пред
почтение над обычными указателями даже внутри классов. Сравнение указателей 
и ссылок приводится в табл. 1.9.

Таблица 1.9. Сравнение указателей и ссылок

Свойство Указатели Ссылки
Ссылка на определенное местоположение V
Обязательная инициализация V
Отсутствие утечек памяти V
Обозначения, применяемые для объектов V
Управление памятью V
Адресная арифметика V
Использование в контейнерах V

1.8.6. Не ссылайтесь на устаревшие данные!
Локальные переменные функций доступны только в области видимости функ- 

ции, например
doubled square_ref(double d) // HE ДЕЛАЙТЕ ТАК!!!
{

double s = d*d;
return s;

}

Здесь результат нашей функции ссылается на локальную переменную s, кото
рой больше не существует. Память, где она хранилась до сих пор, никуда не ис
чезла, так что нам может повезти (ложное везение!) и она не будет перезаписана к 
тому моменту, когда мы ею воспользуемся. Но рассчитывать на это категорически 
нельзя. На самом деле такие скрытые ошибки даже хуже, чем очевидные, приво
дящие к аварийному завершению, — потому что они могут разрушить програм
му только при определенных условиях, и потому их очень трудно найти.

Такие ссылки называются устаревшими ссылками. Хороший компилятор пре
дупредит вас, когда вы захотите получить ссылку на локальную переменную. К ве
личайшему сожалению, такие примеры приходилось видеть даже в учебниках по 
программированию в Интернете!

То же самое справедливо и в отношении указателей:

double* square_ptr(double d) И HE ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!!!
{

double s = d*d;
return &s;

}

Этот указатель хранит локальный адрес, который вышел из области види
мости. Такой указатель называется висячим указателем.
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Возврат ссылок или указателей может быть корректен в случае функций-чле
нов, когда они указывают на члены-данные (см. раздел 2.6).

Совет
Возвращайте указатели и ссылки только на данные в динамически выделенной па
мяти, на данные, существовавшие до вызова функции, или на статические данные.

1.8.7. Контейнеры в качестве массивов
В качестве альтернативы традиционным массивам C++ мы хотим представить 

вам два типа контейнеров, которые могут быть использованы аналогичным образом.

1.8.7.1. Стандартный вектор
Массивы и указатели являются частью языка C++. В отличие от них 

std: : vector принадлежит стандартной библиотеке и реализован в виде шаблона 
класса. Тем не менее он может использоваться практически так же, как и массивы. 
Например, в примере из раздела 1.8.1 создание двух массивов, v и w, выглядит для 
векторов следующим образом:

#include <vector>

int main ()
{

std: :vector <float> v(3) r w(3) ;
v[0] = 1; v[l] = 2; v[2] = 3;
w[0] = 7; w[l] = 8; w[2] = 9;

}

Размер вектора не обязан быть известен во время компиляции. Размеры векторов 
могут изменяться во время их жизни, как будет показано в разделе 4.1.3.1.

С++111 Поэлементная инициализация вектора не очень-то компактна. Поэтому 
С++11 допускает инициализацию с помощью списков в фигурных скобках: 

std::vector<float> v = {1,2,3}, w = {7,8,9};

В этом случае размер вектора следует из длины списка инициализации. Сложение 
векторов, рассматривавшееся ранее, также может быть реализовано более надежно:

void vector_add(const vectoKfloat>& vl, const vector<float>& v2, 
vector<float>& s)

{
assert(vl.size() =v2.size());
assert (vl.size() = s.sizeQ);
for(unsigned i = 0; i < vl.size(); ++i) 

s[i] = vl[i] + v2[i];
}
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В отличие от массивов и указателей С аргументы типа vector знают свои разме
ры, и теперь мы можем проверить, совпадают ли они. Примечание: размер мас
сива можно вывести с помощью шаблонов; этот вопрос мы оставим в качестве 
упражнения (см. раздел 3.11.9).

Векторы могут копироваться и возвращаться из функций. Это позволяет нам 
использовать более естественную запись:

vector<float> add(const vector<float>& vl, 
const vector<float>& v2)

{
assert (vl.size () == v2. size ()) ;
vector<float> s (vl.size ()) ;
for (unsigned i = 0; i < vl.sizeO; ++i)

s [ i ] = vl [ i ] + v2 [ i ];
return s;

}

int main ()
{

std::vector<float> v = {1,2,3}, w = {7,8,9}, s = add(v,w);
}

Эта реализация потенциально дороже предыдущей, в которой целевой вектор 
передавался с помощью ссылки. Позже мы обсудим возможности оптимизации — 
осуществляемой как компилятором, так и пользователем. По нашему опыту более 
важно начинать работу с создания производительного интерфейса, а вопросами 
производительности озадачиваться несколько позже. Легче сделать правильную 
программу быстрой, чем сделать быструю программу правильной. Таким обра
зом, первоначальная цель заключается в хорошем дизайне программы. Почти во 
всех случаях хороший интерфейс может быть реализован с достаточной произво
дительностью.

Контейнер std: :vector не является вектором в математическом смысле. 
В нем нет арифметических операций. Тем не менее этот контейнер оказывается 
весьма полезным в научных приложениях для обработки нескалярных промежу
точных результатов.

1.8.7.2. valarray
valarray представляет собой одномерный массив с поэлементными операци

ями; даже умножение выполняется поэлементно. Операции со скалярным значе
нием выполняются с каждым из элементов valarray. Таким образом, valarray 
чисел с плавающей точкой можно рассматривать как векторное пространство.

В следующем примере демонстрируются некоторые операции:
tfinclude <iostream>
tfinclude <valarray>
int main ()
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std::valarray<float>
v = {1, 2, 3}, 
w = {7, 8, 9}, 
s = v + 2.0f*w;

v = sin(s);
for(float x : v)

std::cout « x « ’ 
std::cout « ’\n’;

Обратите внимание, что valarray<f loat> может работать только с самим со
бой или с float. Так, запись 2*w является ошибочной, поскольку перемножение 
int и valarray<f loat> не поддерживается.

Основная привлекательность valarray заключается в способности доступа 
к его срезам. Это позволяет эмулировать матрицы и тензоры высоких поряд
ков, включая соответствующие их операции. Тем не менее из-за отсутствия не
посредственной поддержки большинства операций линейной алгебры valarray 
используется в числовых приложениях не столь широко. Мы со своей стороны 
рекомендуем использовать для решения задач линейной алгебры авторитетные и 
проверенные библиотеки C++. Хочется верить, что в будущих стандартах язык 
программирования C++ будет включать такую библиотеку.

1.9. Структурирование программных проектов
Большой проблемой крупных проектов являются конфликты имен. По этой 

причине мы рассмотрим, как данная проблема усугубляется макросами. С другой 
стороны, позже, в разделе 3.2.1, мы покажем, как пространства имен помогают 
нам бороться с конфликтами имен.

Чтобы понять, как в программном проекте C++ взаимодействуют файлы, не
обходимо разобраться в процессе построения, т.е. в том, как выполнимый файл 
генерируется из исходных файлов. Это и будет предметом нашего первого под
раздела. В этом свете мы представим механизм макросов и другие возможности 
языка.

Прежде всего мы хотим кратко обсудить возможность языка, которая способс
твует структурированию программы, — комментарии.

1,9.1. Комментарии
Очевидно, что основная цель комментария — описание на понятном языке того, 

что в исходном тексте программы не является очевидным для всех, например

// Трансмутация антибрахия за время 0(п log п)
while(trans(mutation) < end_of(anti_brachius)) {
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Часто комментарий представляет собой псевдокод, поясняющий запутанную ре
ализацию:

// А = В * С
for(...) {

int x78zy97 = yo6954fq, y89haf = q6843, ...
for (...) {

y89haf += ab6899(fa69f) + omygosh(fdab); ... 
for(. , .) {

A(dyoa929,oa9978 ) += ...

В таком случае мы должны спросить себя, нельзя ли реструктуризировать 
наше программное обеспечение таким образом, чтобы такие непонятные реализа
ции осуществлялись разово, в каком-нибудь темном углу библиотеки, а везде мы 
писали бы ясные и простые инструкции, например

А= В ★ С;

как программный, а не псевдокод. Это и есть одна из главных целей нашей кни
ги — показать вам, как написать именно то выражение, которое вы хотите, в то 
время как его реализация “под капотом” выжимает из него максимальную произ
водительность.

Еще одно частое использование комментариев — временно скрыть от компи
лятора код, который должен исчезнуть на время эксперимента с альтернативны
ми реализациями, например

for(. ..) {
// int x78zy97 = yo6954fq, y89haf = q6843, . . .
int x78zy98 = yo6953fq, y89haf = q6842, ...
for (...) {

Как и С, C++ предоставляет возможность блочных комментариев, окруженных 
/* и */. Они могут использоваться для превращения произвольной части кода 
или нескольких строк в комментарий. К сожалению, они не могут быть вложен
ными: независимо от того, сколько уровней комментариев открыты с помощью 
/*, первые встреченные символы */ завершают все комментарии блока. Почти 
все программисты сталкиваются с этой ловушкой. Они пытаются закомментиро
вать большую часть кода, которая уже содержит блок комментариев, а в результа
те комментарий заканчивается раньше, чем планировалось, например

for (...) {
/★ int x78zy97 = yo6954fq; // Начало нового комментария
int x78zy98 = yo6953fq;
/★ int x78zy99 = yo6952fq; // Начало старого комментария
int x78zy9a = yo6951fq; */ // Конец старого комментария
int x78zy9b = yo6950fq; */ // Конец нового комментария (увы, нет!)
int x78zy9c = yo6949fq;
for (...) {
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Здесь строка с присваиванием x78zy9b должна быть закомментирована, но пред
шествующие символы */ преждевременно прерывают новый комментарий.

Вложенные комментарии можно корректно реализовать с помощью директивы 
препроцессора #if, как будет показано в разделе 1.9.2.4. Еще одной возможностью 
отключить несколько строк является использование соответствующей функции 
интегрированной среды разработки или редактора, предназначенного для работы 
с исходными текстами данного языка программирования.

1.9.2. Директивы препроцессора
В этом разделе мы представим команды (директивы), которые могут исполь

зоваться в предварительной обработке (препроцессинге) исходных текстов. По
скольку они практически не зависят от языка программирования, мы рекомен
дуем минимизировать их применение, в особенности это касается макросов.

1.9.2.1. Макросы

Почти любой макрос является демонстрацией недостатка 
языка программирования, программы или программиста.

— Бьярне Страуструп (Bjarne Stroustrup)

Это очень старый метод повторного использования кода — путем расширения 
имен макросов до текста их определения, потенциально с аргументами. Макросы 
дают много возможностей украсить свои программы, но еще больше возможнос
тей их погубить. Макросы не связаны пространствами имен, областями видимос
ти или любыми иными возможностями языка потому, что они являются простой 
заменой текста без какого-либо понятия о типах. К сожалению, некоторые библи
отеки определяют макросы с такими распространенными именами, как, напри
мер, major. Мы должны бескомпромиссно отменить такие макросы, например, 
используя #undef major, без малейшей пощады по отношению к тем, у кого до
станет ума их использовать. Visual Studio определяет — даже сегодня!!! — макросы 
min и max, и мы настоятельно рекомендуем вам отключить их при компиляции с 
помощью опции командной строки /DNOMINMAX. Почти все макросы могут быть 
заменены чем-то иным (константами, шаблонами, встроенными функциями). Но 
если вы действительно не в состоянии найти другой способ реализации чего-то, 
прислушайтесь к следующему совету.

Имена макросов
Используйте для макросов длинные и уродливые имена, состоящие из пропис
ных букв, — наподобие LONG_AND_UGLY_NAMES_IN_CAPITALS!

Макросы могут создавать странные проблемы почти всеми мыслимыми и не
мыслимыми способами. Чтобы дать вам общее представление, мы рассмотрим
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несколько примеров в разделе А.2.10, с некоторыми советами о том, как с ними 
бороться. Вы можете спокойно отложить чтение этого раздела до тех пор, пока не 
столкнетесь с некоторыми из этих проблем на практике.

Как вы узнаете из этой книги, C++ предоставляет куда лучшие альтернативы, 
такие как как константы, встраиваемые функции и constexpr.

1.9.2.2. Включение
Чтобы упростить язык С, многие возможности языка, такие как операции ввода- 

вывода, были исключены из ядра языка и вместо этого реализованы библиоте
кой. C++ следует этому дизайну и реализует новые возможности там, где это воз
можно, в стандартной библиотеке, но пока что еще никто не назвал C++ простым 
языком.

Как следствие почти каждая программа должна включать один или несколько 
заголовочных файлов. Наиболее часто включается заголовочный файл, отвечаю
щий за ввод-вывод:

tfinclude <iostream>

Препроцессор ищет этот файл в стандартных каталогах заголовочных файлов, 
таких как /usr/include, /usr/local/include и т.д. Мы можем добавить в этот 
путь поиска дополнительные каталоги с помощью флагов командной строки ком
пилятора — обычно -I в мире Unix/Linux/Mac OS и /I в Windows.

Когда мы записываем имя файла в двойных кавычках, например
#include "herberts_math_functions.hpp”

компилятор обычно начинает поиск в текущем каталоге, а только затем — в стан
дартных путях18. Это эквивалентно использованию угловых скобок и добавлению 
текущего каталога в пути поиска. Некоторые программисты утверждают, что уг
ловые скобки должны использоваться только для системных заголовочных фай
лов, а двойные кавычки — для пользовательских заголовочных файлов.

Чтобы избежать коллизий имен, зачастую к пути поиска добавляется родитель
ский каталог, а в директиве используется относительный путь:

tfinclude ”herberts_includes/math_functions.hpp"
tfinclude <another__project/more functions. h>

Косая черта является переносимым символом разделения каталогов и работает 
и в Windows, несмотря на тот факт, что в этой операционной системе для вложен
ных каталогов используется символ обратной косой черты.

Защита включения. Часто используемые заголовочные файлы могут оказать
ся включенными несколько раз в одной единице трансляции из-за косвенного 
включения заголовочного файла. Чтобы избежать запрещенных повторений и 
ограничить расширение текста, используется так называемая защита включений,

18 Какие именно каталоги будут просматриваться в поисках файла в двойных кавычках, зависит 
от реализации и в стандарте не оговаривается.
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гарантирующая, что будет выполнено только первое включение заголовочного 
файла. Эта защита представляет собой простые макросы, которые указывают со
стояние включения определенного файла. Типичный включаемый файл выглядит 
следующим образом:

// Автор: я
// Лицензия: $100 только за каждое чтение этого файла

#ifndef HERBERTS_MATH_FUNCTIONS_INCLUDE
#define HERBERTS_MATH_FUNCTIONS_INCLUDE

#include <cmath>

double sine(double x);

#endif // HERBERTS_MATH_FUNCTIONS_INCLUDE

Таким образом, содержимое файла включается только тогда, когда защищаю
щий макрос не определен. В тексте заголовочного файла мы определяем защища
ющий макрос для предотвращения повторных включений.

Как и в случае любых макросов, мы должны уделять повышенное внимание 
уникальности определяемого имени, причем не только в нашем проекте, но и во 
всех других заголовочных файлах, которые мы включаем прямо или косвенно. 
В идеале имя должно представлять проект и имя файла. Оно также может содер
жать относительный путь проекта или пространство имен (§3.2.1). Завершение 
имени защитного макроса суффиксом —INCLUDE или HEADER — весьма распро
страненная практика. Случайное повторное использование имени защитного мак
роса может породить множество различных ошибок. Исходя из нашего опыта об
наружение причины этих неприятностей оказывается не самым простым делом. 
Опытные разработчики генерируют их автоматически с помощью упомянутых 
сведений или даже с помощью генераторов случайных чисел.

Удобной альтернативой является строка #pragma once. С ее использованием 
предыдущий пример сокращается до

// Автор: я
// Лицензия: $100 только за каждое чтение этого файла

#pragma once

tfinclude <cmath>

double sine(double x);

Эта прагма не является частью стандарта, но все нынешние крупные компиля
торы ее поддерживают. С помощью этой директивы ответственность за однократ
ное включение заголовочного файла перекладывается на компилятор.
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1.9.2.3. Условная компиляция
Важным и необходимым применением директив препроцессора является уп

равление условной компиляцией. Препроцессор предоставляет директивы #if, 
#else, #elif и #endif для возможности ветвления. Условия могут быть срав
нениями, проверкой определений имен макросов или логическими выражениями 
с ними. Директивы #ifdef и #ifndef являются сокращениями соответственно 
для:

#if defined ( MACRO_NAME )
#if ! defined ( MACRO_NAME )

Длинная форма должна использоваться при проверке определения в сочета
нии с другими условиями. Аналогично #elif является сокращением для #else 
и #if.

В идеальном мире мы могли бы писать только переносимые, соответствующие 
стандарту C++ программы. В действительности иногда мы вынуждены использо
вать непереносимые библиотеки. Скажем, у нас есть библиотека, доступная толь
ко в Windows, точнее — только при использовании Visual Studio. Для всех других 
компиляторов у нас есть альтернативная библиотека. Самый простой способ реа
лизации, зависящей от платформы, — предоставить альтернативные фрагменты 
кода для различных компиляторов:

# ifdef _MSC_VER
... Код для Windows
# else
... Код для Linux/Unix
# endif

Аналогично нам нужна условная компиляция, когда мы хотим использовать 
новую возможность языка, которая доступна не на всех целевых платформах, ска
жем, семантику перемещения (§2.3.5):

# ifdef MY_LIBRARY_WITH_MOVE_SEMANTICS
... Что-то эффективное с использованием семантики перемещения
# else
... Менее эффективное, но более переносимое решение
# endif

Так мы можем использовать некоторую возможность при ее наличии и при 
этом по-прежнему поддерживать переносимость для компиляторов без этой воз
можности. Конечно, нам нужны надежные инструменты, которые определяют 
макрос только тогда, когда эта возможность действительно доступна. Условная 
компиляция является довольно мощным средством, но она имеет свою цену: под
держка исходного текста и тестирование становятся более трудоемкими и подвер
женными ошибкам. Эти недостатки могут быть уменьшены с помощью хорошо 
продуманной инкапсуляции, так что различные реализации используются более 
общими интерфейсами.
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1.9.2.4. Вкладываемые комментарии
Директива #if может использоваться для того, чтобы закомментировать це

лые блоки кода:

#if О
... Это код с ошибками. Мы исправим его. Потом. Может быть. Честно!
#endif
Преимущество такого подхода перед применением /* ... */ состоит в том, 

что обеспечивается возможность вложенности таких закомментированных блоков:

#if О
... Начало просто бессмыслицы.
#if О
... Бессмыслица в квадрате внутри просто бессмыслицы.
#endif
... Окончание просто бессмыслицы.
... (К счастью, игнорируемое компилятором.)
#endif
Тем не менее следует умеренно использовать этот метод. Если три четверти 

программы представляют собой комментарии, ее следует серьезно пересмотреть.
Изложив материал этой главы конспективно, мы иллюстрируем основные воз

можности C++ в разделе А.З приложения. Мы не включили его в основное со
держание книги, чтобы поддержать высокий темп для нетерпеливых читателей. 
Тем, кто не любит такой спешки, мы рекомендуем найти время, чтобы прочитать 
упомянутый раздел и увидеть, какой путь в реальности проходят постепенно раз
вивающиеся нетривиальные программы.

1.10. Упражнения

1.10.1. Возраст
Напишите программу, которая запрашивает входные данные с клавиатуры и 

получает их, а также выводит результат на экран и записывает его в файл. Вопрос, 
который задает программа, — “Сколько вам лет?”

1.10.2. Массивы и указатели

1. Напишите следующие объявления: указатель на символ, массив из 10 целых 
чисел, указатель на массив из 10 целых чисел, указатель на массив символь
ных строк, указатель на указатель на символ, целочисленная константа, ука
затель на целочисленную константу, константный указатель на целое число. 
Инициализируйте все эти объекты.
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2. Напишите небольшую программу, которая создает массивы в стеке (масси
вы фиксированного размера) и массивы в куче (с помощью распределения 
памяти). Воспользуйтесь valgrind, чтобы посмотреть, что происходит, ког
да вы не удаляете их корректно.

1.10.3. Чтение заголовка файла Matrix Market
Формат данных Matrix Market используется для хранения плотных и разрежен

ных матриц в формате ASCII. Заголовок содержит некоторую информацию о типе 
и размер матрицы. Для разреженных матриц данные хранятся в трех столбцах. 
Первый столбец содержит номер строки, второй — номер столбца, а третий — 
числовое значение на их пересечении. В случае матрицы с комплексными значе
ниями добавляется четвертый столбец для мнимой части.

Вот пример файла Matrix Market:

%%MatrixMarket Действительная матрица с координатами
%
% Матрица рассчитанных значений
%

2025 2025 100015
1 1 .9273558001498543Е-01
1 2 .3545880644900583Е-01

Первая строка, которая начинается не с символа %, содержит количество строк, 
количество столбцов и количество ненулевых элементов разреженной матрицы.

Используйте f stream для чтения заголовка файла Matrix Market и вывода на 
экран размера матрицы и количества ее ненулевых элементов.





Глава 2
Классы

Компьютерные науки — не более науки о компьютерах, 
чем астрономия — наука о телескопах.

— Эдсгер В. Дейкстра

Соответственно, компьютерные науки — это нечто большее, чем описание де
талей языка программирования. Так что данная глава не только предоставит ин
формацию об объявлении классов, но и даст представление о том, как наилучшим 
образом их использовать, как они лучше всего могут удовлетворять наши по
требности. Или даже более того: как класс может удобно и эффективно использо
ваться в широком спектре ситуаций. Мы рассматриваем классы главным образом 
в качестве инструментов для создания новой абстракции в нашем программном 
обеспечении.

2.1. Программируйте универсальный
смысл, а не технические детали
Написание передового инженерного или научного программного обеспечения 

просто с акцентом на детали производительности — занятие, обреченное на про
вал, а программист — на головную боль. Наиболее важными задачами в научном 
и инженерном программировании являются:

• определение математических абстракций, важных в данной предметной об
ласти,

• всестороннее и эффективное представление этих абстракций в програм
мном обеспечении.

Сосредоточение внимания на поиске правильного представления для обеспече
ния для данной предметной области настолько важно, что этот подход превратил
ся в парадигму программирования — предметно-ориентированное проектирование 
(Domain-Driven Design — DDD). Основная идея заключается в том, что разработ
чики программного обеспечения должны регулярно встречаться с экспертами в 
данной предметной области и оговаривать, как должны быть названы компонен
ты программного обеспечения, как они должны себя вести, чтобы получаемое в 
результате программное обеспечение было настолько интуитивно понятным, на
сколько это возможно (не только для программистов, но и для пользователей).
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В этой книге мы не рассматриваем данную парадигму и советуем вам обратиться 
за информацией к другим книгам, таким как, например, [50].

Распространенные абстракции, которые появляются почти в каждом научном 
приложении, — это векторные пространства и линейные операторы. Последние 
представляют собой проекцию одного векторного пространства на другое.

Прежде всего, мы должны решить, как представлять эти абстракции в про
грамме. Пусть v — элемент векторного пространства, a L — линейный оператор. 
Тогда C++ позволяет нам выразить применение L к v как

L(v)
ИЛИ

L ★ v

Какой из этих способов лучше подходит в общем случае, сказать не так легко. 
Однако очевидно, что оба обозначения гораздо лучше, чем что-то вроде

apply_symm_blk2x2_rowmajor_dnsvec_multhr_athlon(
L.data_addr, L.nrows, L.ncols, L.ldim, 
L.blksch, v.data_addr, v.size );

где изобилие технических деталей отвлекает от основной задачи.
Разработка программного обеспечения в таком стиле — далеко не веселое дело, 

на которое тратится слишком много энергии программиста. Даже при правильном 
осуществлении простого вызова функции необходимо выполнить намного боль
ше работы, чем при наличии простого и понятного интерфейса. Незначительные 
изменения программы — как, например, применение иной структуры данных для 
некоторых объектов — могут вызвать каскад изменений, внесение которых тре
бует особой тщательности. Помните, что человек, который реализует линейную 
проекцию, на самом деле хочет заниматься наукой.

Кардинальная ошибка научного программного обеспечения, предоставляюще
го такие интерфейсы (мы встречали и похуже, чем в нашем примере), заключает
ся в том, что в таком пользовательском интерфейсе слишком много технических 
подробностей. Причина этого отчасти кроется в использовании простых языков 
программирования, таких как С и Fortran 77, или в необходимости взаимодейство
вать с программным обеспечением, написанным на одном из этих языков.

Совет
Если вы когда-либо будете вынуждены писать программное обеспечение, которое 
взаимодействует с функциями на языках программирования С и Fortran, снача
ла напишите краткий и интуитивно понятный интерфейс на C++ для себя и дру
гих программистов на C++, а затем инкапсулируйте интерфейс к библиотекам С 
и Fortran так, чтобы он не был виден разработчикам.

Безусловно, легче просто вызвать функцию С или Fortran из приложения на 
C++, чем идти более сложным окружным путем. Тем не менее разработка крупных
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проектов на этих языках оказывается настолько неэффективной, что дополни
тельные усилия для вызова функций C++ из С или Fortran являются абсолютно 
оправданными. Стефанус дю Туа (Stefanus Du Toit) продемонстрировал в своем 
Hourglass API пример того, как соединять программы на C++ и других языках пос
редством API на языке С [12].

Элегантный способ написания научного программного обеспечения заключа
ется в предоставлении лучшей абстракции. Хорошая реализация уменьшает поль
зовательский интерфейс до минимально необходимого поведения и опускает все 
ненужные привязки к техническим деталям. Приложения с кратким и интуитивно 
понятным интерфейсом могут быть не менее эффективными, чем их уродливые и 
завязанные на технические детали реализации аналоги.

Примерами наших абстракций являются линейные операторы и векторные 
пространства. Для разработчиков важно, как именно используются эти абстрак
ции, в нашем случае — как линейный оператор применяется к вектору. Допус
тим, приложение использует для этого символ *, как в L * v или А * х. Очевидно, 
что мы ожидаем получения в результате этой операции объекта векторного типа 
(таким образом, инструкция w = L * v; должна компилироваться без ошибок) и 
выполнения математических свойств линейности. Это все, что должны знать раз
работчики для использования такого линейного оператора.

Как именно линейный оператор хранится внутри значения, не имеет отноше
ния к корректности программы — по крайней мере до тех пор, пока операция от
вечает всем математическим требованиям, а реализация не имеет случайных по
бочных действий наподобие перезаписи памяти, выделенной для других объектов. 
Таким образом, две различные реализации, которые обеспечивают необходимый 
интерфейс и семантическое поведение, являются взаимозаменяемыми, т.е. про
грамма по-прежнему компилируется и дает те же результаты. Разные реализации, 
конечно, могут резко различаться производительностью. По этой причине важно, 
чтобы выбор лучшей реализации для целевой платформы или конкретного при
ложения мог быть достигнут ценой небольших изменений программы (или вовсе 
без них).

Вот почему наиболее важным преимуществом классов в C++ для нас являются 
не механизмы наследования (глава 6, “Объектно-ориентированное программиро
вание”), а способность устанавливать новые абстракции и предоставлять для них 
альтернативные реализации. В этой главе заложены основы этого стиля програм
мирования, а в последующих главах мы будем развивать его с использованием 
более сложных методов.

2.2. Члены
После долгой рекламы классов давно пора определить хотя бы один из них. 

Класс определяет новый тип данных, который может содержать
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• данные в виде переменных-членов, или просто членов; стандарт именует их 
также членами-данными;

• функции, именуемые методами или функциями-членами;

• определения типов;

• включаемые классы.

В этом разделе мы рассмотрим члены-данные и методы.

2.2.1. Переменные-члены
Краткий пример класса — тип для представления комплексных чисел. Конеч

но, в C++ уже имеется такой класс, но с иллюстративными целями мы напишем 
наш собственный:

class complex
{
public:

double r, i;
};

Этот класс содержит переменные для хранения действительной и мнимой час
тей комплексного числа. Такое определение класса является просто проектом, т.е. 
этим мы еще не определили ни одного комплексного числа; мы только говорим, 
что комплексные числа содержат две переменные типа double, которые называ
ются г и i.

Теперь мы можем создавать объекты нашего типа:
complex z, с;
z . г = 3.5; z.i = 2;
с.г = 2; c.i = -3.5;
std::cout « "z (” « z.r « ”, ” « z.i « ")\n";

Этот фрагмент определяет объекты z и с с помощью объявления перемен
ных. Такие объявления не отличаются от объявлений встроенных типов: сперва 
идет имя типа, за которым следует имя переменной (или список имен). Доступ 
к членам объекта можно получить с помощью оператора “точка” (.), как показа
но выше. Как мы видим, переменные-члены могут быть считаны и записаны как 
обычные переменные — конечно, когда они доступны.

2.2.2. Доступность
Каждый член класса обладает определенной доступностью. C++ обеспечивает 

три ее разновидности:

• public: доступен откуда угодно;

• protected: доступен из самого класса и из производных классов;

• private: доступен только из самого класса.
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Это дает автору класса возможность управлять тем, как пользователи класса 
смогут работать с каждым его членом. Определение большего количества откры
тых членов дает больше свободы в использовании класса, но меньше возможнос
тей контроля. С другой стороны, большее количество закрытых членов делают 
пользовательский интерфейс более ограниченным.

Доступность членов класса управляется модификаторами доступа. Скажем, 
мы хотим реализовать класс rational с открытыми (public) методами и закры
тыми (private) данными:

class rational
{
public:

rational operator +(...) {. . .}
rational operator -(...) {. . .}

private:
int p;
int q;

};

Модификатор доступа применяется для всех последующих членов до тех пор, 
пока не появится другой модификатор. Мы можем указать любое количество мо
дификаторов, какое захотим. Обратите внимание на языковые различия между 
спецификатором, который объявляет свойство одного элемента, и модификато
ром, который характеризует несколько элементов — все методы и данные-члены, 
предшествующие следующему модификатору. Лучше иметь много модификато
ров доступа, чем запутанный порядок членов класса. Члены класса до первого мо
дификатора рассматриваются как объявленные private.

2.2.2.1. Сокрытие деталей
Пуристы объектно-ориентированного программирования объявляют все дан

ные-члены как private. Это позволяет гарантировать свойства всех объектов, 
например, если мы хотим установить в ранее упомянутом классе rational ин
вариант, гласящий, что знаменатель всегда является положительным. Для этого 
мы объявляем наши числитель и знаменатель закрытыми (как мы и сделали) и 
реализуем все методы таким образом, чтобы они поддерживали этот инвариант. 
Если бы данные-члены были открытыми, мы не могли бы гарантировать этот 
инвариант, потому что пользователи могли бы нарушить его прямой установкой 
значений данных-членов.

Закрытые члены увеличивают нашу свободу по внесению изменений в код. 
При изменении интерфейса закрытых методов или типов закрытых переменных 
все приложения этого класса будут продолжать работать после перекомпиляции. 
Изменение интерфейсов открытых методов может повлечь за собой (и обычно 
влечет) неработоспособность пользовательского кода. Другими словами, откры
тые переменные и интерфейсы открытых методов создают интерфейс класса. 
Пока мы не изменим этот интерфейс, мы можем свободно изменять класс, и все
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приложения будут по-прежнему компилироваться (и корректно работать, если 
мы не внесем ошибки при изменениях кода). И если открытые методы будут со
хранять свое поведение неизменным, то же самое будут делать и все использую
щие класс приложения. Как мы проектируем наши закрытые члены — это только 
наше дело (если только мы не затребуем всю доступную память и все вычисли
тельные ресурсы). Определяя только лишь поведение внешнего интерфейса клас
са, но не его реализацию, мы создаем абстрактный тип данных (Abstract Data 
Type — ADT).

С другой стороны, для небольших вспомогательных классов доступ к их дан
ным только через функции получения и установки значений может быть излиш
не обременительным:

z.set_real(z.get_real() * 2) ;

вместо краткой записи

z.real *= 2;

Где провести грань между простыми классами с открытыми членами и полно
ценными классами с закрытыми данными — вопрос достаточно субъективный. 
Герб Саттер (Herb Sutter) и Андрей Александреску (Andrei Alexandrescu) сформу
лировали это различие достаточно красиво: при создании новой абстракции де
лайте все внутренние детали private; а когда вы просто объединяете существу
ющие абстракции, данные-члены могут быть public [45, совет 11]. Мы хотели 
бы добавить более провокационную формулировку: когда все переменные-члены 
вашего абстрактного типа данных имеют тривиальные функции получения и ус
тановки значений, тип не является абстрактным, и вы можете сделать свои пере
менные открытыми, не теряя ничего, кроме неуклюжего интерфейса.

Защищенные члены имеют смысл только для типов с производными клас
сами. В разделе 6.3.2.2 имеется неплохой пример использования модификатора 
protected.

В C++ имеется также ключевое слово struct из языка программирования С. 
Оно также объявляет класс со всеми возможностями, доступными для классов. 
Единственное различие заключается в том, что все его члены по умолчанию явля
ются открытыми. Таким образом,

struct xyz
{

};

полностью эквивалентно
class xyz
{
public:

};
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В качестве эмпирического правила можно воспользоваться следующим советом.

Совет
Предпочитайте применять ключевое слово class, a struct используйте только для 
вспомогательных типов с ограниченной функциональностью и без инвариантов.

2.2.2.2. Друзья
Хотя мы не предоставляем свои внутренние данные всем, мы можем сделать 

исключение для хорошего друга. В рамках нашего класса мы можем предоставить 
некоторым функциям и классам возможность доступа к закрытым и защищен
ным членам, объявляя их как друзей (friend), например

class complex
{

friend std::ostream& operator«(std::ostream&, const complex&);
friend class complex_algebra;

};

В этом примере мы разрешили оператору вывода и классу с именем 
complex algebra доступ ко внутренним данным и функциональности нашего 
класса. Объявление friend может находиться в любой части класса — public, 
private или protected. Конечно, мы должны использовать объявление friend 
максимально редко, потому что нам нужно быть уверенными в том, что каждый 
друг не злоупотребляет доверием и сохраняет целостность наших внутренних 
данных.

2.2.3. Операторы доступа
Есть четыре такие операции. Первую из них мы уже видели — выбор члена 

с помощью точки, х. т. Все другие операторы работают с указателями в той или 
иной форме.

Для начала рассмотрим указатель на класс complex и как получить доступ к 
переменным-членам через этот указатель:

complex с;
complex * р = &с;
*р.г = 3.5; // Ошибка: означает *(р.г)
(*р).г = 3.5; // Правильно

Доступ к членам через указатели выглядит не особенно элегантно, поскольку 
оператор доступа . имеет более высокий приоритет, чем оператор разыменова
ния *. Просто ради интереса представьте, что член при этом сам является указа
телем на другой класс, к члену которого мы хотим получить доступ. Тогда нам 
потребуются еще одни скобки:

(*(*р).pm).m2 = 11; // Ужас...
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Более удобный доступ к членам посредством указателей выполняется с помо
щью оператора ->:

р->г =3.5; // Выглядит куда лучше ;-)

Даже ранее упомянутое косвенное обращение больше не вызывает особых 
проблем:

p->pm->m2 =11; // Просто и понятно

В C++ мы можем определить указатели на члены, которые, вероятно, приго
дятся не всем читателям (автор до сегодняшнего дня ни разу не использовал их, 
кроме как при написании этой книги). Если вы хотите посмотреть на пример их 
применения, обратитесь к разделу А.4.1.

2.2.4. Декларатор static в классах
Переменные-члены, которые объявляются как статические (static), существу

ют в единственном экземпляре (принадлежащем классу, а не конкретному объек
ту класса), что позволяет совместно использовать этот ресурс всеми объектами 
класса. Еще один вариант его использования — для создания синглтона, шаблона 
разработки, гарантирующего, что существует только один экземпляр определен
ного класса [14, с. 127-136].

Таким образом, данные-член, объявленный как static и const, существует в 
единственном экземпляре и не может быть изменен. Как следствие он доступен во 
время компиляции. Мы воспользуемся этим для метапрограммирования в главе 5, 
“Метапрограммирование”.

Методы также могут быть объявлены как static. Это означает, что они могут 
обращаться только к статическим данным и вызывать статические функции. Это 
может обеспечить дополнительную оптимизацию, если методу не требуется обра
щение к данным объекта.

Наши примеры используют статические данные-члены только в их констант
ной форме и не используют статические методы. Однако последние появляются в 
стандартных библиотеках в главе 4, “Библиотеки”.

2.2.5. Функции-члены
Функции в классах называются функциями-членами или методами. Типичны

ми функциями-членами в объектно-ориентированном программировании явля
ются функции чтения и установки данных-членов.

Листинг 2.1. Класс с функциями чтения и установки

class complex
{
public:

double get__r() { return r; }
void set_r(double newr) { r = newr; }
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double get_i() { return i; }
void set_i (double newi) { i = newi; }

private:
double r, i;

};

Методы, как и любые члены класса, по умолчанию являются закрытыми, 
т.е. могут вызываться только из функций в самом классе. Очевидно, что такие 
функции чтения и установки не будут особенно полезными. Таким образом, обыч
но они объявляются как public. Теперь мы можем писать с. get r (), а не с. г. 
Показанный выше класс может использоваться следующим образом.

Листинг 2.2. Использование функций чтения и установки

int main ()
{

complex cl, c2;

// Установка cl
cl.set_r(3.0); 11 Неуклюжая инициализация
cl.set_i(2.0);

// Копирование cl в c2
c2.set_r (cl.get_r()); // Неуклюжее копирование
c2.set_i (cl.get_i());

return 0;
}

В начале нашей функции main мы создаем два объекта типа complex. Затем 
мы устанавливаем значение одного из объектов и копируем его в другой. Это ра
ботает, но выглядит несколько неуклюже, не правда ли?

Наши переменные-члены могут быть доступны только через функции. Это 
дает разработчику класса максимальный контроль над его поведением. Например, 
мы могли бы ограничить диапазон значений, которые принимаются функциями 
установки. Мы могли бы подсчитывать для каждого комплексного числа, как час
то оно считывается или записывается во время выполнения. Данные функции мо
гут давать дополнительный отладочный вывод (правда, отладчик обычно являет
ся лучшей альтернативой, чем отладочный вывод). Мы могли бы даже позволить 
чтение значений данных-членов только в определенное время дня или записывать 
их только тогда, когда программа запускается на компьютере с определенным IP. 
Скорее всего, это никому не потребуется, по крайней мере не для комплексных 
чисел, но это возможно. Если переменные открытые и доступны непосредственно, 
такое поведение будет невозможным. Тем не менее такая работа с действительной 
и мнимой частями комплексного числа достаточно громоздка, так что мы рас
смотрим альтернативы получше.
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Большинство программистов C++ не будут реализовывать комплексные числа 
таким образом. Но что же программист на C++ сделает в первую очередь? Напи
шет конструктор (или конструкторы).

2.3. Установка значений. Конструкторы и присваивания
Конструкторы и присваивания представляют собой два механизма для задания 

значения объекта либо в момент его создания, либо позже для уже созданного 
объекта. Таким образом, эти два механизма имеют много общего, и потому введе
ны здесь вместе.

2.3.1. Конструкторы
Конструкторы — это методы, которые инициализируют объекты классов и со

здают рабочую среду для функций-членов. Иногда такая среда включает ресурсы, 
такие как файлы, память или блокировки, которые должны быть освобождены 
после их использования. Мы возвратимся к этому позже.

Наш первый конструктор создает действительные и мнимые значения нашего 
объекта типа complex:

class complex
{
public:

complex (double mew, double inew)
{

r = rnew; i = inew;
}
// ...

};

Конструктор — это функция-член с тем же именем, что и имя самого класса. 
Он может иметь произвольное количество аргументов. Этот конструктор позволяет 
нам установить значения комплексного числа cl непосредственно в определении:

complex cl (2.0z 3.0);

Имеется специальный синтаксис для установки переменных-членов и констант 
в конструкторах, который называется списком инициализации членов или, для 
краткости, просто списком инициализации:

class complex
{

public:
complex (double rnew, double inew) : r (mew) ,i (inew) {}
// ...

};

Список инициализации начинается с двоеточия после заголовка функции 
конструктора. Это, в принципе, просто непустой список конструкторов, которые
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вызываются для переменных-членов (и базовых классов), или его подмножество. 
Некоторые компиляторы выдают предупреждения, когда порядок инициализации 
членов не соответствует порядку их определения или когда не все члены пере
числены в списке инициализации. Компилятор хочет удостовериться, что ини
циализируются все переменные-члены, потому что для всех тех членов, которые 
мы не инициализировали, он добавляет вызов конструкторов без аргументов. Та
кой конструктор без аргументов называется конструктором по умолчанию (более 
подробно рассматривается в разделе 2.3.1.1). Таким образом, наш первый пример 
конструктора эквивалентен коду

class complex
{
public:

complex(double rnew, double inew)
: r(), i() // Генерируется компилятором

{
г = rnew; i = inew;

}
};

Для простых арифметических типов, таких как int и double, не важно, где 
мы задаем их значения: в списке инициализации или в теле конструктора. Дан
ные-члены встроенных типов, которые не появляются в списке инициализации 
членов, остаются неинициализированными. Для данных-члена типа класса, ко
торый отсутствует в списке инициализации, неявно вызывается конструктор по 
умолчанию.

Как инициализируются члены, становится более важным, когда сами члены 
являются классами. Представьте себе, что мы написали класс, который решает 
систему линейных уравнений с заданной матрицей, которая хранится в нашем 
классе:

class solver
{
public:

solver(int nrows, int ncols)
// :A() №1. Вызов несуществующего конструктора no умолчанию
{

A(nrows, ncols); // №2. Вызов не конструктора
}
И ...

private:
matrix_type А;

};

Предположим, что наш класс матрицы имеет конструктор, устанавливающий 
два ее измерения. Этот конструктор не может вызываться в теле функции кон
структора (строка №2). Выражение в №2 интерпретируется не как конструктор, а 
как вызов функции A.operator () (nrows, ncols) (см. раздел 3.8).
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Как и все переменные-члены, которые строятся до того, как будет достигнуто 
тело конструктора, наша матрица А будет построена по умолчанию (строка №1). 
К сожалению, тип matrix_type не имеет конструктора по умолчанию, что приво
дит к сообщению об ошибке, которое имеет приблизительно такой вид:

Operator "matrix-type: :rnatrix_typeO" not found.

т.е. указывает на отсутствие конструктора по умолчанию. Таким образом, для пра
вильного вызова конструктора матрицы мы должны написать код

class solver
{
public:

solver(int nrows, int ncols) : A(nrows, ncols) {}
// ...

};

В предыдущих примерах matrix_type является частью solver. Но более 
вероятным сценарием представляется существование матрицы, когда создается 
объект solver. В таком случае хотелось бы не тратить память на копирование 
этой матрицы, а просто ссылаться на нее. Теперь наш класс содержит в качестве 
члена ссылку, и мы вновь вынуждены задавать значение ссылки в списке инициа
лизации (поскольку ссылки нельзя конструировать по умолчанию):

class solver
{
public:

solver(const matrix_type & A) : A(A) {}
// ...

private:
const matrix_type & A;

};

Этот код также показывает, что мы можем давать аргументам конструктора 
такие же имена, как имена переменных-членов. При этом встает вопрос, какие 
имена имеются в виду, в нашем случае — имя А в разных местах? Правило состо
ит в том, что имена в списке инициализации вне скобок всегда относятся к чле
нам. Внутри скобок имена следуют правилам области видимости функции-члена. 
Имена, локальные по отношению к функции-члену (включая имена аргументов), 
скрывают имена в классе. То же самое относится и к телу конструктора: имена ло
кальных переменных и аргументов скрывают имена класса. Вначале это сбивает с 
толку, но вы привыкнете к этому быстрее, чем думаете.

Но вернемся к нашему примеру с классом complex. Пока что у нас есть конс
труктор, который позволяет установить действительные и мнимые части при со
здании объекта. Часто устанавливается только действительная часть, а мнимая по 
умолчанию принимается равной 0.

class complex
{
public:
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complex(double г, double i) : г(г), i(i) {}
complex(double г) : r (r), i (0) {}
// ...

};

Можно также считать, что если в конструктор не передано никакое значение, 
то получающееся комплексное число равно 0 4- 0/, т.е. конструктор по умолчанию 
выглядит следующим образом:

complex () : r(0), i(0) {}

Подробнее конструктор по умолчанию мы рассмотрим в следующем разделе.
Все эти три различных конструктора можно объединить в один с помощью 

аргументов по умолчанию:
class complex
{
public:

complex(double r = 0, double i = 0) : r(r), i(i) {}
// ...

};

Такой конструктор позволяет нам использовать разные формы инициализации:

complex zl, 
z2 () , 
z3(4) , 
z4 = 4, 
z5(0,l);

//По умолчанию
//По умолчанию ????????
// Сокращенная запись z3(4.0, 0.0)
// Сокращенная запись z4(4.0, 0.0)

Определение z2 — ловушка! Оно выглядит как вызов конструктора по умол
чанию, но на самом деле таковым не является. Вместо этого данная запись ин
терпретируется как объявление функции с именем z2, которая не принимает 
аргументов и возвращает значение типа complex. Скотт Мейерс (Scott Meyers) на
звал эту интерпретацию наиболее раздражающим синтаксическим анализом (most 
vexing parse). Конструирование объекта с одним аргументом может быть записано 
как присваивание, с использованием символа =, как это сделано для z4. В старых 
книгах вы можете иногда прочесть, что это приводит к накладным расходам, по
скольку сначала создается временный объект, а затем выполняется копирование. 
Это не так. Может быть, что-то похожее и было в самые ранние дни C++, но ны
нешний компилятор такими глупостями заниматься не станет.

C++ знает три специальных конструктора:

• уже упоминавшийся конструктор по умолчанию;

• копирующий конструктор;

• перемещающий конструктор (в С++11 и старше; раздел 2.3.5.1).

В следующих разделах мы познакомимся с ними поближе.
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2.3.1.1. Конструктор по умолчанию
Конструктор по умолчанию — не более чем конструктор без аргументов, или 

конструктор, у которого каждый аргумент имеет значение по умолчанию. Класс 
не обязан иметь конструктор по умолчанию.

На первый взгляд, многим классам не требуется конструктор по умолчанию. Од
нако в реальной жизни гораздо проще его иметь. Что касается класса complex, то 
кажется, что мы могли бы прожить и без конструктора по умолчанию, так как мы 
можем задержать его объявление до тех пор, пока не будем знать значение объекта. 
Но отсутствие конструктора по умолчанию создает (по крайней мере) две проблемы.

• Переменные, которые инициализируются во внутренней области видимос
ти, но по алгоритмическим причинам располагаются во внешней области 
видимости, должны уже быть созданы без значащего значения. В этом слу
чае более логично объявить переменную с помощью конструктора по умол
чанию.

• Наиболее важной причиной является сложность (хотя и не невозможность) 
реализации контейнеров — таких, как списки, деревья, векторы и матри
цы — для элементов, у которых нет конструкторов по умолчанию.

Короче говоря, жить можно и без конструктора по умолчанию, но рано или 
поздно такая жизнь становится нелегкой.

Совет
По возможности определяйте конструктор по умолчанию.

Однако для некоторых классов очень трудно определить конструктор по умол
чанию, например, когда некоторые из членов являются ссылками или содержат 
их. В таких случаях может быть предпочтительнее принять упомянутые выше не
достатки вместо того, чтобы создавать плохо спроектированные конструкторы по 
умолчанию.

2.3.1.2. Копирующий конструктор
В функции main нашего примера функций получения и установки значений 

(листинг 2.2) мы определили два объекта, один из которых являлся копией друго
го. Операция копирования была реализована путем чтения и записи каждой пере
менной-члена в приложении. Однако для копирования объектов лучше использо
вать копирующий конструктор:

class complex
{
public:

complex (const coonplex& c) : i(c.i), r(c.r) {}
// ...



2.3. Установка значений. Конструкторы и присваивания 115

int main ()
{

complex zl(3.0, 2.0),
z2(zl); // Копирование
z3{zl}; // С ++11: не сужающее копирование

}

Если пользователь не напишет копирующий конструктор, компилятор сгенери
рует стандартный копирующий конструктор, который вызывает копирующие 
конструкторы всех членов (и базовых классов) в порядке их определения, так же, 
как мы сами сделали в нашем примере.

В таких случаях, как рассмотренный выше, когда копирование всех членов — 
это именно то, чего мы хотим от нашего копирующего конструктора, мы должны 
использовать копирующий конструктор по умолчанию по следующим причинам:

• он менее многословен;
• он менее подвержен ошибкам;
• другие программисты понимают, как выполняется копирование, даже не 

читая наш исходный текст;
• компилятор может лучше его оптимизировать.

В общем случае не рекомендуется использовать изменяемую ссылку в качестве 
аргумента:

complex (complex^ с) : i(c.i), г(с.г) {}

В таком случае копирующий конструктор может копировать только изменяе
мые объекты. Однако могут быть ситуации, когда необходимо именно такое пове
дение копирующего конструктора.

Аргумент копирующего конструктора не может быть передан по значению:
complex(complex с) // Ошибка!

Попробуйте немного подумать и объяснить, почему это так. Если вы не разбе
ретесь в этом самостоятельно, то сможете прочесть ответ в конце этого раздела.

■=> c++03/vector_test .срр

Бывают случаи, когда копирующий конструктор по умолчанию не работает, 
особенно если класс содержит указатели. Пусть, например, у нас есть простой 
класс вектора с копирующим конструктором: 

class vector 
{ 
public: 

vector(const vectors v)
: my_size (v.my_size), data (new double [my_size])

{
for(unsigned i = 0; i < my_size; ++i) 

data[i] = v.data[i];
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// Деструктор, см. раздел 2.4.2
^vector () { delete[] data; }
// ...

private:
unsigned my_size;
double *data;

};

Если мы опустим этот копирующий конструктор, компилятор не будет жало
ваться на жизнь и молча сгенерирует его для нас. Да, наша программа стала коро
че и привлекательнее, но рано или поздно мы столкнемся с ее странным поведе
нием — изменение одного вектора приведет к изменению содержимого другого. 
Оказавшись в такой ситуации, мы должны найти ошибки в нашей программе. 
Это будет особенно трудно сделать, потому что ошибка не в том, что мы написа
ли, а в том, чего не написали.

Дело в том, что мы копируем не сами данные, а только их адрес. Это проил
люстрировано на рис. 2.1: когда мы скопируем vl в v2 с помощью сгенерирован
ного конструктора, указатель v2. data будет указывать на те же данные, что и 
vl .data.

Рис. 2.1. Сгенерированное копирование вектора

Еще одна проблема, с которой мы при этом столкнемся, — будет предпринята 
попытка освободить одну и ту же память дважды1. Для иллюстрации мы добавили 
здесь деструктор из раздела 2.4.2, освобождающий память, на которую указывает 
член data. Так как оба указателя содержат один и тот же адрес памяти, второй 
вызов деструктора завершится ошибкой.

•=> c++ll/vector_unique_ptr.срр

1 С этой ошибкой каждый программист встречался в своей практике по крайней мере однажды 
(или он никогда не писал ничего серьезного). Правда, мой друг и корректор Фабио Фракасси (Fabio 
Fracassi) оптимистично полагает, что в будущем программисты, использующие современный C++, не 
будут сталкиваться с такими проблемами. Поживем — увидим...
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C++11I Поскольку наш vector предполагается единственным владельцем своих 
данных, применение unique_ptr выглядит лучшим выбором (в С++11), 
чем обычный указатель:

class vector
{

// ...
std: ’.unique_jptr<double [] > data;

};

В результате не только выполняется автоматическое освобождение памяти, но 
и компилятору не удается создать копирующий конструктор автоматически, по
скольку копирующий конструктор у unique ptr удален. Это заставляет нас пре
доставлять пользовательскую реализацию копирующего конструктора.

Вернемся к нашему вопросу, почему аргумент копирующего конструктора не 
может передаваться по значению. К этому моменту вы уже, определенно, долж
ны были самостоятельно разобраться в этом вопросе. Для того чтобы передать 
аргумент по значению, его нужно скопировать, а для этого нужен копирующий 
конструктор, который мы только собираемся определить. Таким образом, мы со
здаем зависимость копирующего конструктора от самого себя, которая могла бы 
привести компилятор к бесконечному циклу. К счастью, компиляторы достаточно 
разумны, чтобы не попадаться в такие ловушки, и даже выводят осмысленное со
общение об ошибке.

2.3.1.3. Преобразование и явные конструкторы
В C++ мы различаем явные и неявные конструкторы. Неявные конструкторы 

разрешают неявные преобразования и конструирование объектов с использовани
ем оператора присваивания. Вместо

complex cl{3.0}; // С ++11 и выше
complex cl (3.0); // Все стандарты

можно также записать

complex cl = 3.0;

или
complex cl = pi*pi/6.0;

Такая запись более удобочитаема для многих людей с научным образованием, 
в то время как современные компиляторы генерируют для обеих записей один и 
тот же код.

Неявное преобразование выполняется, когда требуется один тип, а в наличии 
имеется другой, например double вместо complex. Предположим, у нас есть фун
кция2

2 Определения real и imag будут даны немного ниже.
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double inline complex_abs(complex c)
{

return std::sqrt(real(c)*real(c) + imag(c)*imag(c)) ;
}

и она вызывается с аргументом double, например
cout « "|7| = ” « complex_abs(7.0) « ’\n';

Литерал 7.0 представляет собой double, но перегрузки функции complex abs, 
принимающей double, не существует. Однако есть перегрузка для аргумента 
complex и конструктор complex, который принимает аргумент double. Так что 
значение complex неявно создается из литерала double.

Неявное преобразование можно запретить, объявив конструктор как explicit:

class complex {
public:

explicit complex(double nr = 0.0, double i = 0.0):r(nr),i(i){} 
};

В таком случае complex abs не будет вызываться с параметром double. Что
бы вызвать эту функцию с аргументом double, нам придется написать перегруз
ку для аргумента double или явно создать complex в вызове функции:

cout « " | 7 | = ’’ « complex_abs (complex{7.0}) « ’ \n ’;

Атрибут explicit действительно важен для некоторых классов, например для 
класса vector. У него имеется конструктор, который принимает в качестве аргу
мента размер вектора:

class vector
{
public:

vector (int n) : my_size(n), data(new double[my_size]) {}
};

Пусть имеется функция, вычисляющая скалярное произведение и получающая 
два вектора в качестве аргументов:

double dot(const vector & v, const vector & w) { ... }

Эта же функция может быть вызвана с целочисленными аргументами:

double d = dot(8,8);

Что же происходит? С помощью неявного конструктора создаются два времен
ных вектора размером 8, которые передаются функции dot. Этой бессмыслицы 
легко избежать, объявив конструктор как explicit.

Какой конструктор должен быть объявлен как explicit, в конечном итоге яв
ляется решением его создателя. В случае класса vector все очевидно — ни один 
программист в здравом уме не захочет, чтобы компилятор автоматически преоб
разовывал целые числа в векторы.
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Должен ли конструктор класса complex быть объявлен как explicit, зависит 
от ожидаемого применения этого класса. Поскольку комплексное число с нулевой 
мнимой частью математически идентично действительному числу, неявное пре
образование не создает семантических несогласованностей. Неявный конструк
тор более удобен, поскольку при этом значение или литерал типа double может 
использоваться везде, где ожидается значение complex. Функции, некритичные к 
производительности, могут быть однократно реализованы для complex и исполь
зоваться для double.

В С++03 атрибут explicit был важен только для конструкторов с одним ар
гументом, но начиная с C++11 из-за введения унифицированной инициализации 
(раздел 2.3.4) explicit становится важным и для конструкторов с несколькими 
аргументами.

2.3.1.4. Делегирование | С++11
В приведенных ранее примерах у нас были классы со многими конструктора

ми. Обычно такие конструкторы различаются не очень сильно, и часть их кода 
одинакова, так что зачастую имеется определенная избыточность. В С++03 при 
наличии только примитивных переменных это обычно игнорировалось; в про
тивном случае подходящие фрагменты кода выносились в отдельный метод, кото
рый вызывался несколькими конструкторами.

C++11 предоставляет возможность делегирования конструкторов, когда одни 
конструкторы могут вызывать другие. Наш класс complex мог бы использовать 
эту возможность вместо аргументов по умолчанию:

class complex
{
public:

complex(double r, double i) : r{r}, i{i} {}
complex (double r) : cotnplexfr, 0.0} {}
complex () : cotnplexf 0.0} {}

};

Очевидно, что для небольших примеров выгода не столь впечатляюща. Деле
гирование конструкторов становится более полезным для классов с более сложной 
инициализацией (более комплексной, чем для комплексных чисел).

2.3.1.5. Значения членов по умолчанию | С++111
Еще одна новая возможность в C++11 — значения по умолчанию для перемен

ных-членов. При их использовании нам нужно указать в конструкторе только те 
значения, которые отличаются от значений по умолчанию:

class complex
{
public:

complex(double r, double i) : r{r}, i{i} {}
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complex(double г) : г{г} {} 
complex () {}

private:
double г = 0.0, i = 0.0;

};

И вновь — польза от этого нововведения, безусловно, более выражена для 
больших классов.

2.3.2. Присваивание
В разделе 2.3.1.2 мы видели, что можно копировать объекты пользовательских 

классов без применения функций получения и установки значений членов, по 
крайней мере в процессе построения. Сейчас мы хотим получить возможность ко
пирования в существующие объекты с помощью записи наподобие следующей:

х = у;
u = v = w = х;

Для этого класс должен обеспечивать оператор присваивания (или не мешать 
компилятору сгенерировать таковой). Как обычно, сначала мы рассмотрим класс 
complex. Присвоение значения complex переменной типа complex требует опе
ратора

complexfi operator = (const cotnplex& src)
{

r = src.r; i = src.i;
return *this;

}

Очевидно, что мы копируем члены г и i. Оператор возвращает ссылку на 
объект, что позволяет использовать цепочки присваиваний. Указатель this явля
ется указателем на текущий объект, а так как нам нужна ссылка, мы разыменовы
ваем указатель this. Оператор, который присваивает значения с типом объекта, 
называется копирующим присваиванием и может быть сгенерирован компилято
ром. В нашем конкретном примере сгенерированный код будет идентичен наше
му, так что здесь мы могли бы опустить нашу реализацию присваивания.

Что же произойдет, если мы присвоим значение типа double переменной типа 
complex?

с = 7.5;

Он будет компилироваться без определения оператора присваивания для типа 
double. Мы вновь сталкиваемся с неявным преобразованием: неявный конструк
тор создает объект типа complex “на лету” и присваивает его. Если это становит
ся проблемой с точки зрения производительности, мы можем добавить присваи
вание для типа double:
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сошр1ех& operator = (double nr)
{

г = nr; i = 0;
return *this;

}

Как и ранее, сгенерированный оператор для класса vector является неудов
летворительным, потому что он копирует адрес данных, а не сами данные. Реа
лизация оператора присваивания для этого класса очень похожа на реализацию 
копирующего конструктора:

1 vectors operator = (const vectors src)
2 {
3 if (this == Ssrc)
4 return *this;
5 assert(my_size == src.my_size);
6 for(int i = 0; i < my_size; ++i)
7 data [i]= src.data[i];
8 return *this;
9 }

Рекомендуется [45, советы 52, 55], чтобы копирующее присваивание и копирую
щий конструктор были согласованными во избежание путаницы у пользователей.

Присваивание объекта самому себе (когда исходный и целевой объекты имеют 
один и тот же адрес) может быть опущено (строки 3 и 4). В строке 5 мы проверя
ем, является ли присваивание корректной операцией, проверяя равенство разме
ров векторов. В качестве альтернативы, если размеры различаются, присваивание 
может изменить размер целевого вектора. Это технически законный вариант, но с 
научной точки зрения довольно сомнительный. Просто подумайте о математичес
ком или физическом контексте, в котором векторное пространство вдруг меняет 
свою размерность.

2.3.3. Список инициализаторов |с++п|
C++11 вводит новую возможность — списки инициализаторов (не путайте со 

“списком инициализации членов” (раздел 2.3.1). Для его использования мы долж
ны включить заголовочный файл <initializer_list>. Хотя эта функция ор
тогональна к концепции класса, конструктор и оператор присваивания вектора 
являются отличными примерами их применения, что делает данное место книги 
вполне подходящим для рассмотрения списков инициализаторов. Они позволяют 
нам установить все элементы вектора одновременно (в разумных пределах).

Обычные массивы С можно полностью инициализировать непосредственно 
при их определении:

float v[] = (1.0, 2.0, 3.0};
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Эта возможность обобщена в C++11, так что любые классы могут быть ини
циализированы с помощью списка значений (подходящего типа). При наличии 
соответствующего конструктора мы могли бы написать

vector v = {1.0, 2.0, 3.0};

или
vector v{1.0, 2.0, 3.0};

Можно также установить все значения элементов вектора при присваивании:
v = {1.0, 2.0, 3.0};

Функции, принимающие аргументы типа vector, могут быть вызваны с объек
том vector, созданным “на лету”:

vector х = lu_solve (A, vector{1.0, 2.0, 3.0});

Предыдущая инструкция решает систему линейных уравнений для вектора 
(1,2,3)т с помощью LU-разложения А.

Чтобы использовать эту возможность в нашем классе vector, нам нужно, чтобы 
конструктор и оператор присваивания могли получать initializer_list<double> 
в качестве аргумента. Ленивые люди могут реализовать только конструктор и ис
пользовать его в копирующем присваивании. Для демонстрации и повышения 
производительности мы реализуем их оба. Это также позволит нам проверить сов
падение размеров векторов при присваивании:

#include <initializer_list>
#include <algorithm>

class vector
{

// ...
vector (std::initializer__list<double> values)

: my_size(values.size ()), data(new double[my_size])
{

std::copy(std::begin(values),std::end(values), 
std::begin(data));

}

vector& operator =(std::initializer_list<double> values)
{

assert(my_size == values.size ());
std::copy(std::begin(values), std::end(values), 

std::begin(data));
return *this;

}
};

Для копирования значений из списка наших данных мы используем функ
цию std: :сору из стандартной библиотеки. Эта функция принимает в качестве
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аргументов три итератора3. Эти три аргумента являются началом и концом вход
ных данных и начальным местоположением для записи выходных данных. Сво
бодные функции begin и end были введены в С++11. В С++03 мы должны ис
пользовать соответствующие функции-члены, например values .begin ().

2.3.4. Унифицированная инициализация |с++11|
Фигурные скобки {} используются в C++И как универсальная запись для всех 

видов инициализации переменных

• конструкторами со списками инициализаторов,

• другими конструкторами или

• непосредственной установкой членов.

Последние доступны только для массивов и классов, если все (нестатические) 
переменные являются открытыми и класс не имеет пользовательских конструк
торов4. Такие типы называются агрегатами, а установка их значений с помощью 
списков в фигурных скобках — соответственно агрегатной инициализацией.

В предположении, что мы могли бы определить некоторый неряшливый класс 
complex без конструкторов, инициализировать его можно было бы следующим 
образом:

struct sloppy_complex
{

double г, i;
};

sloppy_complex zl{3.66, 2.33},
z2 « {0, 1};

Незачем говорить, что агрегатной инициализации мы предпочитаем использо
вание конструкторов. Однако она может оказаться удобной, когда мы имеем дело 
с устаревшим кодом.

Класс complex из данного раздела, который содержит конструкторы, может 
быть инициализирован с помощью такой же записи:

complex с{7.0, 8}, с2 = {0, 1}, сЗ = {9.3}, с4 = {с};
const complex сс = {сЗ};

Запись с символом = не разрешена, если соответствующий конструктор объяв
лен как explicit.

Остаются списки инициализаторов, с которыми вы познакомились в предыду
щем разделе. Использование списков инициализаторов в качестве аргумента уни
фицированной инициализации на самом деле требует двойных фигурных скобок:

3 Которые представляют собой разновидность обобщенных указателей (см. раздел 4.1.2).

4 Дополнительными условиями являются отсутствие у класса базовых классов и отсутствие вир
туальных функций (раздел 6.1).



124 Классы

vector vl = {{1.0, 2.0, 3.0}}, 
v2 {{3, 4, 5}};

Для упрощения нашей жизни C++И обеспечивает пропуск фигурных скобок в 
унифицированном инициализаторе, т.е. фигурные скобки могут быть опущены, 
и список записей передается в заданном порядке в аргументы конструктора или 
данные-члены. Так можно сократить приведенные объявления до

vector vl = {1.0, 2.0, 3.0}, 
v2 {3, 4, 5};

Пропуск фигурных скобок является и благословением, и проклятием. Пред
положим, что мы интегрировали наш класс complex в vector для реализации 
vector complex, который можно удобно инициализировать:

vectorcomplex v = {{1.5, -2}, {3.4}, {2.6, 5.13}};

Однако код
vector_complex vid = {{2}};
vector_complex v2d = {{2, 3}};
vector_complex v3d = {{2, 3, 4}};
std::cout « "vid = " « vid « std::endl; ...

может дать кажущиеся удивительными результаты:

vid = [(2,0)]
v2d = [(2,3)]
v3d = [ (2,0) , (3,0) , (4,0) ]

В первой строке у нас имеется один аргумент, так что вектор содержит одно 
комплексное число, которое инициализируется конструктором с одним аргумен
том (мнимая часть равна 0). Следующая инструкция создает вектор с одним эле
ментом, для которого вызывается конструктор с двумя аргументами. Очевидно, 
что эта схема не может продолжаться и дальше: у класса complex нет конструкто
ра с тремя аргументами. Поэтому здесь мы переходим к множественным элемен
там вектора, которые создаются конструкторами с одним аргументом. Некоторые 
иные эксперименты заинтересованный читатель найдет в разделе А.4.2.

Еще одним применением фигурных скобок является инициализация перемен
ных-членов:

class vector
{
public:

vector (int n)
: my_size{n), data {new double [my__size]} {}

private:
unsigned my_size;
double *data;
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Это защищает нас от случайных небрежностей. В приведенном выше примере 
мы инициализируем член типа unsigned аргументом типа int. Такое сужение 
должно не понравиться компилятору, и нам придется заменить тип:

vector(unsigned n) : my_size(n}, data{new double [my_size] } {}

Мы уже демонстрировали, что списки инициализаторов позволяют создавать 
непримитивные аргументы функций “на лету”, например

double d = dot(vector{3, 4, 5}, vector{7, 8, 9});

Когда тип аргумента очевиден — когда, например, доступна только одна пере
грузка, — список может быть передан в функцию без указания типа:

double d = dot({3, 4, 5}, {7, 8, 9});

Соответственно, результаты функции также можно задать с помощью унифи
цированной записи:

complex subtract(const complex& cl, const complex& c2)
{

return {cl.r - c2.r, cl.i - c2.i};
}

Тип return этой функции — complex, и мы инициализируем его с помощью 
списка из двух аргументов в фигурных скобках.

В этом разделе мы продемонстрировали возможности унифицированной ини
циализации и некоторые ее риски. Мы убеждены в том, что это очень полезная 
возможность, но из тех, которые следует использовать с некоторой осторожнос
тью, особенно в сложных случаях.

2.3.5. Семантика перемещения |с++п|
Копирование больших объемов данных — операция дорогостоящая, и про

граммисты используют разные трюки, лишь бы избежать ненужных копий. Неко
торые программные пакеты используют поверхностные копии. В нашем примере 
для vector это будет означать, что мы копируем только адрес данных, но не сами 
данные. В результате после присваивания

v = w;

эти две переменные содержат указатели на одни и те же данные в памяти. Если 
мы изменим v [ 7 ], то это приведет к изменению w [ 7 ] и наоборот. Поэтому про
граммное обеспечение с поверхностным копированием обычно предоставляет 
функции для явного глубокого копирования:

copy(v, w);

Эта функция должна использоваться вместо присваивания всякий раз при 
присваивании переменных. Для временных значений — например, вектора, ко
торый возвращается как результат функции — поверхностная копия не является
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критической, так как никакого иного доступа ко временным данным нет, так что 
нет и никаких побочных эффектов от такого совместного использования одного 
адреса. Цена, которую программист вынужден платить за такое отсутствие копи
рования — особое внимание к тому, чтобы память не оказалась освобожденной 
дважды, т.е. необходимо применение метода подсчета ссылок.

С другой стороны, глубокие копии слишком дороги, когда функция возвраща
ет в качестве результата большие объекты. Позже мы рассмотрим весьма эффек
тивный способ избежать копий (см. раздел 5.3), а сейчас рассмотрим еще одну 
возможность, появившуюся для этого в C++11, — семантику перемещения. Идея 
заключается в том, что для переменных (другими словами, для всех именованных 
объектов) выполняется глубокое копирование, а для временных значений (объек
тов, которые не могут быть переданы по имени) выполняется перемещение их 
данных.

При этом встает логичный вопрос — как указать разницу между временными 
и постоянными данными? Но есть хорошая новость: компилятор сам делает это 
для нас. На жаргоне C++ временные значения называются rvalue, потому что они 
могут появляться только в правой части инструкции присваивания. C++11 вводит 
ссылки на rvalue, которые обозначаются с помощью двух амперсандов, &&. Значе
ния с именами, так называемые lvalue, не могут быть переданы таким ссылкам на 
rvalue.

2.3.5.1. Перемещающий конструктор
Предоставляя перемещающий конструктор и перемещающее присваивание, 

мы можем обеспечить дешевое копирование rvalue:
class vector
{

// ...
vector(vector && v)

: my_size(v.my_size), data(v.data)
{

v.data = 0;
v.my_size = 0;

}
};

Перемещающий конструктор уводит данные из источника и оставляет его пустым.
Объект, который передается функции как rvalue, рассматривается как закон

чивший свое существование после возвращения из функции. Это означает, что 
все его данные могут быть совершенно случайными. Единственное требование к 
этому объекту — его уничтожение (раздел 2.4) не должно привести к сбою. Осо
бое внимание должно (как обычно) уделяться обычным указателям. Они не долж
ны указывать на случайные области памяти, чтобы, таким образом, исключить 
сбой или случайное освобождение некоторых данных другого пользователя. Если 
бы мы оставили указатель v.data неизменным, память была бы освобождена

С++11
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при выходе v из области видимости, и данные целевого вектора стали бы недейс
твительными. Обычно исходный указатель после операции перемещения должен 
быть равен nullptr (0 в С++03).

Обратите внимание, что ссылка на rvalue, такая как vector&&v, сама по себе 
rvalue не является, а представляет собой lvalue, поскольку обладает именем. Если 
мы хотим передать нашу ссылку v в другой метод, который помогает перемеща
ющему конструктору с переносом данных, ее следует вновь превратить в rvalue с 
помощью стандартной функции std: :move (см. раздел 2.3.5.4).

2.3.5.2. Перемещающее присваивание
Перемещающее присваивание можно легко реализовать — просто обменивая 

указатели на данные:

class vector
{

// ...
vectors operator =(vector && src)
{

assert(my_size == 0 |I my_size == src.my_size);
std::swap(data,src.data);
return *this;

}
};

Этот метод не требует от нас освобождения наших собственных существую
щих данных, так как это будет сделано при уничтожении исходного объекта.

С++11

Рис. 2.2. Перемещение данных



128 Классы

Скажем, пусть у нас есть пустой вектор vl и временно созданный в пределах 
функции f () вектор v2, как показано в верхней части рис. 2.2. Когда мы присваи
ваем результат функции f () переменной vl

vl = f(); // f возвращает v2

перемещающее присваивание обменивает (с помощью стандартной функции 
swap) указатели data так, что после этой операции vl содержит бывшие значе
ния v2, a v2 становится пустым, как показано в нижней части рис. 2.2.

2.3.5.3. Устранение копирования
Если мы добавим в эти две функции запись в журнал, то увидим, что переме

щающий конструктор вызывается не так часто, как мы думали. Дело в том, что 
современные компиляторы предоставляют еще лучшую оптимизацию, чем пере
нос данных. Эта оптимизация называется пропуском копирования^ когда компиля
тор просто опускает копирование данных, создавая их таким образом, чтобы они 
сразу же сохранялись по целевому адресу операции копирования.

Наиболее важным примером применения такой оптимизации является опти
мизация возвращаемого значения (Return Value Optimization — RVO), в особен
ности когда новая переменная инициализируется результатом вызова функции 
наподобие следующего примера:

inline vector ones(int n)
{

vector v(n);
for(unsigned i = 0; i < n; ++i) 

v[i]= 1.0;
return v;

}

vector w(ones(7));

Вместо создания переменной v и ее копирования (или перемещения) в w в кон
це вызова функции компилятор может немедленно создать переменную w и вы
полнять все операции прямо с ней. Копирующий (или перемещающий) конструк
тор при этом не вызывается. Это легко проверить с помощью журнальной записи 
или отладчика.

Пропуск копирования был доступен во многих компиляторах еще до появле
ния семантики перемещения. Однако это не должно означать, что перемещающие 
конструкторы бесполезны. Правила перемещения данных в стандарте являются 
обязательными, в то время как оптимизация RVO не гарантируется. Часто ей мо
гут препятствовать такие мелкие детали, как, например, наличие в функции не
скольких операторов return.
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С++112.3.5.4. Где необходима семантика перемещения
Одна из ситуаций, в которых, определенно, используется перемещающий кон

структор, — при применении функции std: :move. На самом деле эта функция 
ничего не перемещает, а только приводит lvalue к rvalue. Другими словами, она 
делает вид, что переменная является временной, т.е. делает ее перемещаемой. 
В результате последующие конструкторы или присваивания будут вызывать пе
регрузку для ссылки на rvalue, как показано в фрагменте кода

vector х (std: :move (w));
v = std: :move(u);

В первой строке x забирает данные w и оставляет этот вектор пустым. Вторая 
инструкция обменивает v и и5.

Наши перемещающие конструктор и присваивание не вполне согласуются с 
std: :move. До тех пор, пока мы имеем дело только с истинными временными 
значениями, мы не увидим разницу. Однако для большей согласованности мы мо
жем оставлять исходный объект в пустом состоянии:

class vector
{

// ...
vectors operator =(vector&& src)
{

assert(my_size == src.my_size);
delete[] data;
data = src.data;
src.data = nullptr;
src.my_size = 0;
return *this;

}
};

Следует также учесть, что после std: :move объекты считаются устаревшими 
(expired). Иначе говоря, они все еще не мертвы, но уже вышли в отставку, и не 
гарантируется, что они имеют какое-то конкретное значение; важно лишь, что их 
состояние должно быть корректным в том смысле, что деструктор такого объекта 
не должен привести к аварии.

Красивое применение семантики перемещения можно найти в реализации по 
умолчанию std:: swap в С++11 и выше (см. раздел 3.2.3).

2.4. Деструкторы
Деструктор представляет собой функцию, которая вызывается каждый раз, 

когда объект уничтожается, например

5 В нашей конкретной реализации перемещающего присваивания с обменом, не в общем слу
чае. — Примеч. ред.
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~coniplex()
{

std::cout « "Спасибо за службу! Прощай!\п";
}

Поскольку деструктор является дополнительной по отношению к конструкто
ру операцией, он использует символ дополнения (~). В отличие от конструкторов 
имеется только одна-единственная перегрузка деструктора, и никакие аргументы 
в нем не разрешены.

2.4.1. Правила реализации
Есть два очень важных правила.

1. Никогда не генерируйте исключения в деструкторе! Вполне вероятно, что 
ваша программа аварийно завершится и исключение перехвачено не будет. 
В C++11 или выше исключение в деструкторе всегда обрабатывается как 
ошибка времени выполнения, которая прерывает выполнение программы 
(деструкторы неявно объявляются как noexcept; раздел 1.6.2.4). Что проис
ходит в С++03, зависит от реализации компилятора, но наиболее вероятной 
реакцией является аварийное завершение программы.

2. Если класс содержит виртуальную функцию, деструктор тоже должен быть 
виртуальным. Мы вернемся к этому в разделе 6.1.3.

2.4.2. Корректная работа с ресурсами
Что мы делаем в деструкторе — это наш свободный выбор; у нас нет никаких 

ограничений на эти действия, накладываемые языком. Практически главная за
дача деструктора — освобождение ресурсов объекта (память, дескрипторы фай
лов, сокеты, блокировки...) и уборка за объектом, который больше не нужен в 
программе. Поскольку деструктор не должен генерировать исключения, многие 
программисты убеждены в том, что единственной функцией деструкторов долж
но быть только освобождение ресурсов.

*=> c++03/vector_test.срр

В нашем примере нам нечего делать при уничтожении комплексного числа, так 
что мы можем опустить деструктор. Деструктор необходим, когда объект получа
ет ресурсы, например память. В таких случаях память или иные ресурсы должны 
быть освобождены в деструкторе:

class vector
{
public:

// ...
-vector ()
{

delete [] data;
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}
// ...

private:
unsigned my_size; 
double *data;

};

Обратите внимание, что оператор delete сам проверяет, не равен ли указа
тель nullptr (0 в С++03).

Файлы, которые открываются с помощью старых функций С, возвращающих 
дескриптор, требуют по окончании работы явного закрытия (и это главная при
чина их не использовать).

2.4.2.1. Захват ресурса есть инициализация
Захват ресурса есть инициализация (Resource Acquisition Is Initialization — 

RAII) — это парадигма, разработанная в основном Бьярне Страуструпом (Bjarne 
Stroustrup) и Эндрю Кёнигом (Andrew Koenig). Идея заключается в связывании ре
сурсов с объектами и применении механизмов создания и уничтожения объекта 
для автоматической обработки ресурсов в программах. Каждый раз, желая полу
чить ресурс, мы делаем это с помощью создания объекта, который им владеет. Вся
кий раз, когда объект покидает область видимости, ресурс (память, файл, сокет...) 
автоматически освобождается, как в приведенном выше примере с вектором.

Представьте себе программу, которая выделяет 37 186 блоков памяти в 986 мес
тах программы. Вы можете быть уверены, что все блоки памяти будут освобож
дены? И сколько времени мы затратим, чтобы получить такую уверенность (или 
по крайней мере приемлемый уровень доверия)? Даже с таким инструментарием, 
как valgrind (раздел В.З) мы сможем только проверить отсутствие утечек памя
ти для конкретного запуска программы, но не сможем в общем случае гаранти
ровать, что память всегда будет освобождена. С другой стороны, если все блоки 
памяти выделяются в конструкторах и освобождаются в деструкторах, мы можем 
быть уверены, что утечки нет.

2.4.2.2. Исключения
Освобождение всех ресурсов оказывается еще более сложной задачей при нали

чии исключений. Всякий раз, обнаруживая проблему, мы должны освободить все 
ресурсы, захваченные к этому моменту, прежде чем сгенерировать исключение. 
К сожалению, сказанное не ограничивается ресурсами в текущей области види
мости, но распространяется и на охватывающие области видимости — в зависи
мости от того, где перехватывается данное исключение. Это означает, что изме
нение обработки ошибок требует утомительного изменения ручного управления 
ресурсами.
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2.4.2.3. Управление ресурсами
Все ранее упомянутые проблемы можно решить путем внедрения классов, ко

торые управляют ресурсами. C++ уже предлагает такие менеджеры в стандартной 
библиотеке. Файловые потоки управляют файловыми дескрипторами из языка 
программирования С. unique_ptr и shared_ptr управляют памятью безопасно 
с точки зрения исключений и без риска утечек памяти6. В нашем примере с векто
ром мы также можем воспользоваться unique_ptr (при этом нам не потребова
лось бы реализовывать деструктор).

2.4.2.4. Управление собой
Интеллектуальные указатели показывают, что могут существовать различные 

подходы к управлению ресурсами. Когда ни один из существующих классов не 
обрабатывает ресурс так, как мы хотим, это повод развлечься написанием диспет
чера ресурсов с учетом наших потребностей.

“Развлекаясь” таким образом, мы не должны управлять в классе более чем од
ним ресурсом. Это базовое правило основано на том, что в конструкторах могут 
вызываться исключения, и очень утомительно писать конструктор так, чтобы га
рантировать освобождение всех захваченных к этому моменту ресурсов.

Таким образом, всякий раз, когда мы пишем класс, который работает с двумя 
ресурсами (даже одного и того же типа), мы должны представлять класс, который 
управляет одним из ресурсов. Еще лучше — написать диспетчеры для обоих ре
сурсов и полностью отделить работу с ресурсами от научной части программы. 
Даже в случае исключения в средине конструктора у нас не возникнет проблем с 
утечкой ресурсов, так как автоматически вызванные деструкторы их диспетчеров 
позаботятся об освобождении ресурсов.

Термин “RAII” лингвистически переносит больший вес на инициализацию, од
нако деструкция технически имеет еще более важное значение. Не обязательно, 
чтобы ресурс захватывался именно в конструкторе. Это может произойти и позже 
во время жизни объекта. Главное — что за ресурс отвечает единственный объект, 
который и освобождает его в конце своей жизни. Йон Кальб (Jon Kalb) называет 
этот подход применением принципа единой ответственности (Single Responsibi
lity Principle — SRP); имеет смысл посмотреть его лекцию, которая доступна в Ин
тернете.

2.4.2.5. Спасение ресурса
В этом разделе мы представим методику автоматического освобождения ресур

сов, даже когда мы используем пакет программного обеспечения с явной обра
боткой ресурсов. Мы продемонстрируем с помощью интерфейса Oracle C++ Call 
Interface (OCCI) [33] для доступа к базам данных Oracle из программ на C++. Этот 
пример позволяет нам показать реалистичное приложение, тем более что многим 
ученым и инженерам приходится время от времени иметь дело с базами данных.

С++11

6 Отдельного рассмотрения требуют только циклические ссылки.
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Хотя база данных Oracle и является коммерческим продуктом, наш пример можно 
протестировать с помощью бесплатного выпуска Oracle Database Express Edition.

OCCI представляет собой С++-расширение библиотеки OCI для языка С и до
бавляет лишь тонкий слой с некоторыми возможностями C++ поверх нее, при 
сохранении всей архитектуры в стиле языка программирования С. К сожалению, 
это относится к большинству межъязычных интерфейсов библиотек С. Посколь
ку язык С не поддерживает деструкторы, он не может воспользоваться идиомой 
RAII, так что ресурсы должны освобождаться явно.

В OCCI необходимо сначала создать объект типа Environment, который мож
но будет использовать для установления соединения Connection с базой данных. 
Это, в свою очередь, позволит нам написать объект Statement, который возвра
щает ResultSet. Все эти ресурсы представлены обычными указателями и долж
ны быть освобождены в обратном порядке.

В качестве примера рассмотрим табл. 2.1, в которой наш старый знакомый Гер
берт отслеживает свои решения (предположительно) нерешенных математичес
ких проблем. Во втором столбце показано, заслуживает ли он награды за свою 
работу. В целях экономии бумаги мы не будем приводить здесь полный список 
его достижений.

Таблица 2.1. Достижения Герберта

Проблема Достойна награды
Круг Гаусса V
Конгруэнтные числа ?
Дружественные числа V

=> c++03/occi_old_style.срр

Время от времени Герберт ищет свои достойные награды открытия с помощью 
следующей программы на C++:

tfinclude <iostream>
tfinclude <string>
flinclude cocci.h>

using namespace std; // Импорт имен (раздел 3.2.1)
using namespace oracle::occi;

int main ()
{

string dbConn = ”172.17.42.1”,
user = ’’Herbert”,
password = " NSA_go_away";

Environment *env = Environment::createEnvironment();
Connection *conn = env->createConnection(user,password,dbConn);
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string query = ’’select problem from my_solutions"
” where award_worthy != 0”;

Statement *stmt = conn->createStatement(query);
ResultSet *rs = stmt->executeQuery();

while(rs->next())
cout « rs->getString(1) « endl;

stmt->closeResultSet(rs);
conn->terminateStatement(stmt);
env->terminateConnection (conn);
Environment:: terminateEnvironment (env) ;

}

В этот раз мы не можем винить Герберта за его старый стиль программирова
ния — его вынуждает к этому библиотека. Давайте посмотрим на исходный текст 
Герберта. Даже для программистов, не знакомых с OCCI, происходящее очевидно. 
Прежде всего мы захватываем ресурсы, затем выполняем итерации по гениаль
ным достижениям Герберта и наконец освобождаем ресурсы в обратном порядке. 
Мы выделили операции освобождения ресурсов полужирным шрифтом, так как 
им нужно будет уделить более пристальное внимание.

Техника освобождения работает достаточно адекватно, когда наша (или Гербер
та) программа представляет собой монолитный блок, такой как показан выше. Си
туация полностью меняется, когда мы пытаемся создавать функции с запросами:

ResultSet *rs = makes_me_famous ();
while(rs->next())

cout « rs->getString(1) « endl;

ResultSet *rs2 = needs_more_work();
while(rs2->next ())

cout « rs2->getString(1) « endl;

Теперь у нас есть результирующие наборы без соответствующих закрывающих 
их инструкций; они были объявлены в функциях запросов и теперь находятся вне 
области видимости. Таким образом, для каждого объекта необходимо дополни
тельно поддерживать другой объект, который использовался для его создания. 
Рано или поздно эти зависимости превращаются в кошмар с огромным потенци
алом для ошибок.

■=> c++ll/occi_resource_rescue.срр

Главный вопрос звучит так: как можно управлять ресурсами, которые зави
сят от других ресурсов? Решение заключается в использовании удалителей из 
unique ptr или shared_ptr. Они вызываются всякий раз, когда освобождается 
управляемая память. Интересным аспектом удалителей является то, что они не 
обязаны фактически освобождать память. Мы воспользуемся этой свободой для 
управления нашими ресурсами. Проще всего обрабатывается Environment, пото
му что этот ресурс не зависит от других ресурсов:
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struct environment-deleter {
void operator()(Environment *env)
{ Environment::terminateEnvironment(env); } 

};
shared_jptr<Environment> environment (

Environment::createEnvironment(),environment-deleter{});

Теперь мы можем создать столько копий среды, сколько необходимо, и при 
этом получить гарантию, что удалитель вызовет terminateEnvironment (env), 
когда за пределы области видимости выйдет последняя из копий.

Для создания и завершения Connection требуется Environment. Поэтому мы 
храним его копию в удалителе connection deleter:

struct connection-deleter
{

connection_deleter (shared_jotr<Environment> env) 
: env(env) {}

void operator()(Connection* conn)
{ env->terminateConnection(conn) ; }
shared_j?tr<Environment> env;

};

shared_jotr<Connection> connection(environment->createConnection(...), 
connection—dele ter {environment});

Теперь у нас есть гарантия того, что соединение Connection будет завершено, ког
да перестанет быть нужным. Наличие копии Environment в connection_deleter 
гарантирует, что этот объект не будет уничтожен до тех пор, пока существует 
объект Connection.

Работать с базами данных будет удобнее, если создать для них класс-менеджер:

class db_manager
{
public:

using ResultSetSharedPtr = std::shared_ptr<ResultSet>;

db_manager(string const& dbConnection, string const& dbUser, 
string const& dbPw)

: environment(Environment::createEnvironment()r 
environment-deleter{}) , 

connection(environment->createConnection(dbUser, dbPw, 
dbConnection)r 

connection—dele ter { environment} )
{}
// Некоторые функции получения значении... 

private:
shared_j3tr<Environment> environment;
shared_ptr<Connection> connection;
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Обратите внимание, что класс не имеет деструктора, поскольку члены пред
ставляют собой управляемые ресурсы.

В этот класс можно добавить метод query, который возвращает управляемый 
результирующий набор ResultSet:

struct result_set_deleter
{

result_set_deleter(shared_ptr<Connection> conn, 
Statement* stmt ) 

: conn(conn)f stmt(stmt) {}

void operator ()( ResultSet *rs ) // Вызов оператора, как в 3.8
{

stmt->closeResultSet(rs); 
conn-> terminates tatement (stmt);

}

shared_jotr<Connection> conn;
Statement* stmt;

};

class db_manager
{
public:

// ...
ResultSetSharedPtr query(const std::string& q) const 
{ 

Statement* stmt = connection->createStatement(q); 
ResultSet*rs = stmt->executeQuery(); 
auto deleter = result_set_deleter{connection,stmt}; 
return ResultSetSharedPtr{rs,deleter}; 

} 
};

Благодаря этому новому методу и нашим удалителям само приложение стано
вится очень простым:

int main ()
{ 

dbjnanager db("172.17.42.1", "herbert", "NSA_go_away"); 
auto rs = db.query("select problem from my_solutions "

" where award_worthy != 0");
while(rs->next())

cout « rs->getString(1) « endl;
}

Чем больше у нас запросов, тем больше окупаются наши усилия. Ничего стыд
ного в том, чтобы постоянно повторять самому себе: все ресурсы освобождаются 
неявно.
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Внимательный читатель должен сообразить, что мы нарушили принцип еди
ной ответственности. Чтобы выразить нашу признательность за это открытие, мы 
приглашаем вас улучшить наш дизайн в упражнении 2.8.4.

2.5. Резюме генерации методов
C++ имеет шесть методов (четыре в С++03) с поведением по умолчанию:

• конструктор по умолчанию;

• копирующий конструктор;

• перемещающий конструктор (С++11 и старше);

• копирующее присваивание;

• перемещающее присваивание (С++11 и старше);

• деструктор.

Код для них может быть сгенерирован компилятором, что спасает нас от скуч
ной монотонной работы и, таким образом, предотвращает оплошности.

Правила, определяющие, какой метод генерируется компилятором, содержат 
достаточное количество деталей, которые более подробно рассматриваются в при
ложении А, “Скучные детали”, раздел А.5. Здесь же мы только хотим окончатель
но подытожить результаты для C++11 и более поздних стандартов.

Правило шести
Реализуйте как можно меньше из шести перечисленных выше операций, но объяв
ляйте их как можно больше. Любая не реализованная операция в идеале должна 
быть объявлена как default или delete.

2.6. Доступ к переменным-членам
C++ предоставляет несколько способов доступа к членам наших классов. В этом 

разделе мы рассмотрим различные варианты и обсудим их преимущества и не
достатки. Надеюсь, вы почувствуете, как конструировать ваши классы в будущем 
таким образом, чтобы они лучше всего подходили для вашей предметной области.

2.6.1. Функции доступа
В разделе 2.2.5 мы вводили функции получения и установки значений для до- 

ступа к переменным класса complex. Их использование становится громоздким, 
если мы хотим, например, увеличить действительную часть:

c.set_r (c.get_r () + 5.);
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Эта запись выглядит совершенно не как числовая операция и не очень удобо
читаема. Лучший способ реализовать эту операцию — написать функцию-член, 
которая возвращает ссылку:

class complex {
public:

doubles real() { return r; }
};

С помощью такой функции можно записать

с. real () += 5.;

Это уже выглядит намного лучше, но все равно немного странно. Почему бы 
не использовать запись наподобие приведенной ниже?

real(с) += 5.;

Для этого нам надо написать свободную функцию (функцию, не являющуюся 
членом):

inline doubles real(complexS c) { return c.r; }

Увы, данная функция должна обращаться к закрытому члену г. Мы можем из
менить свободную функцию так, чтобы она вызывала функцию-член:

inline doubles real(complexS с) { return c.real(); }

В качестве альтернативы можно объявить свободную функцию в качестве дру
га класса complex для доступа к закрытым данным:

class complex {
friend doubles real(complexS c);

};

Доступ к действительной части должен работать и тогда, когда комплексное 
число является константой. Таким образом, нам также нужна константная версия 
этой функции:

inline const doubles real(const complexS c) { return c.r; }

Эта функция также требует объявления как friend.
В двух последних функциях мы возвращаем ссылки, но они гарантированно не 

окажутся устаревшими. Очевидно, что функции — как свободная, так и функция- 
член — могут быть вызваны, только когда объект уже создан. Ссылка на часть 
real, которую мы используем в инструкции

real(с) += 5.;

существует только до конца инструкции, в отличие от переменной с, на которую 
ссылается эта функция. Эта переменная существует до конца области видимости, 
в которой она определена. Мы можем создать ссылочную переменную

double Srr = real(с);
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которая существует до конца текущей области видимости. Даже в случае, когда 
с объявлена в той же области, обратный порядок уничтожения объектов в C++ 
гарантирует, что с существует дольше, чем гг.

Ссылки на члены временных объектов можно безопасно использовать в том 
же выражении, например

double r2 = real(complex(3,7))*2.0; // OK!

Временное число типа complex существует только в самой инструкции, но по 
крайней мере дольше, чем ссылка на ее часть real, так что эта инструкция явля
ется корректной. Однако, если мы сохраним эту ссылку на действительную часть, 
она будет устаревшей:

const double &rr = real(complex(3,7)); // Плохо!!!
cout « ’’Действительная часть равна ’’ « rr « ’ \n';

Комплексная переменная создана временно и существует только до конца пер
вой инструкции. Ссылка на действительную часть живет до конца охватывающей 
области видимости.

Правило
Не храните ссылки на временные выражения!

Они становятся некорректными еще до первого применения.

2.6.2. Оператор индекса
Для перебора элементов вектора мы могли бы написать функцию наподобие 

следующей:

class vector
{
public:

double at(int i)
{

assert (i >= 0 && i < my_size);
return data[i];

}
};

Суммирование элементов вектора в таком случае имеет вид

double sum= 0.0;
for (int i= 0; i < v.size(); ++i) 

sum += v. at(i);

Языки программирования C++ и С для доступа к элементам массивов (фикси
рованного размера) используют оператор индекса. Поэтому вполне естественно 
сделать то же самое и для векторов (с динамическим размером). Тогда мы могли 
бы переписать предыдущий пример как
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double sum= 0.0;
for (int i= 0; i < v.sizeQ; ++i) 

sum += v[i];

Эта запись более краткая и более ясно показывает, что мы делаем.
Перегрузка оператора имеет тот же синтаксис, что и оператор присваивания, и 

ту же реализацию, что и функция at:

class vector
{
public:

doubles operator!](int i)
{

assert(i >= 0 SS i < my_size);
return data[i];

}
};

С помощью этого оператора мы можем получить доступ к элементам вектора 
с помощью квадратных скобок, но (при таком виде оператора) только если вектор 
является изменяемым.

2.6.3. Константные функции-члены
Это приводит к более общему вопросу. Как можно написать операторы и фун

кции-члены, которые применяются к константным объектам? На самом деле опе
раторы являются просто особой формой функций-членов и могут быть вызваны, 
как функции-члены:

v[i]; // Синтаксическое сокращение для:
v.operator!](i);

Конечно, длинная запись почти никогда не используется, но она иллюстрирует, 
что операторы являются обычными методами, для которых имеется дополнитель
ный синтаксис вызова.

Свободные функции позволяют указывать константность каждого аргумента. 
Функции-члены в своей сигнатуре никак не упоминают об объекте, для которого 
вызываются. Как же мы можем указать, что текущий объект должен быть конс
тантным? Для этого имеется специальное обозначение — добавление квалифика
тора после заголовка функции:

class vector
{
public:

const doubles operator[](int i) const
{

assert (i >= 0 SS i < my_size);
return data[i];

}
};
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Атрибут const — не просто случайное указание на то, что программист не 
возражает против вызова этой функции-члена с константным объектом. Ком
пилятор C++ относится к константности очень серьезно и будет проверять, что 
данная функция никак не изменяет объект (т.е. некоторые из его членов) и что 
этот объект передается другим функциям только как константный аргумент. Та
ким образом, когда вызываются другие методы, они также должны быть конс
тантными.

Эта гарантия константности не позволяет также вернуть такой функции некон
стантный указатель или ссылку на члены данных. Она может возвращать толь
ко константные указатели или ссылки, а также объекты. Возвращаемое значение 
не обязано быть константным (но может быть таковым), так как это всего лишь 
копия текущего объекта, одного из его переменных-членов (или констант), или 
временная переменная. Ни одна из этих копий не несет риск изменения текущего 
объекта.

Константная функция-член может вызываться для неконстантного объекта 
(так как C++ при необходимости неявно преобразует неконстантные ссылки в 
константные). Таким образом, часто достаточно предоставить только констант
ную функцию-член. Например, ниже показана функция, которая возвращает раз
мер вектора:

class vector
{
public:

int size() const { return my_size; }
// int size() { return my_size; } // Бессмысленно 

};

Неконстантная функция size делает то же, что и константная, а потому бес
смысленна.

Для нашего оператора индекса нам нужны обе версии — как константная, так 
и неконстантная. Если бы у нас имелась только константная функция-член, то мы 
могли бы использовать ее для чтения элементов как константных, так и изменяе
мых векторов, но при этом мы не могли бы вносить изменения в последние.

Данные-члены могут быть объявлены как mutable. В таком случае они могут 
быть изменены даже в константных методах. Эта возможность предназначена для 
внутренних состояний — наподобие кешей, — которые не влияют на наблюдае
мое поведение. Мы не используем эту возможность в данной книге и рекомендуем 
вам прибегать к ней только тогда, когда это действительно необходимо, поскольку 
она подрывает защиту данных языком.

2.6.4. Ссылочная квалификация членов |с++п|
В дополнение к константности объекта (т.е. *this), в С++11 мы можем так

же потребовать, чтобы объект был ссылкой на lvalue или rvalue. Предположим, у 
нас есть векторное сложение (см. раздел 2.7.3). Его результатом будет временный
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объект, который не является константным. Таким образом, можно присвоить зна
чение его элементу:

(v + w)[i]= 7.3; // Бессмысленно

Правда, это довольно искусственный пример, но он иллюстрирует, что остают
ся возможности для совершенствования.

В левой части присваиваний должны быть только изменяемые lvalue (что всег
да справедливо для встроенных типов). Но рассмотренный пример поднимает но
вый вопрос — почему (v+w) [i] представляет собой изменяемое lvalue-значение? 
Оператор индекса у типа vector имеет две перегрузки — для изменяемых и конс
тантных объектов, v+w константой не является, поэтому более предпочтительной 
является перегрузка для изменяемых векторов. Таким образом, в этом выражении 
мы обращаемся к изменяемой ссылке на член изменяемого объекта, что вполне 
разрешено и законно.

Проблема в том, что (v+w) [i] является lvalue, в то время как v+w — нет. Нам 
не хватает требования, чтобы оператор индекса мог применяться только к lvalue:

class vector
{
public:

doubles operator[](int i) S { ... } // #1
const doubles operator[](int i) const S { ... } // #2

};

Квалифицируя одну из перегрузок с помощью ссылки, мы должны так же ква
лифицировать и другие перегрузки. С такой реализацией перегрузка #1 не может 
использоваться для временных векторов, а перегрузка #2 возвращает ссылку на 
константу, которой нельзя присваивать значение. В результате бессмысленное 
присваивание, показанное выше, приведет к ошибке времени компиляции:

vector_features.срр:167:15:error: read-only variable is not assignable7 
(v + w) [i] = 3;

Мы можем аналогично квалифицировать и операторы присваивания векторов, 
чтобы запретить присваивание временным объектам:
v+w=u; // Бессмысленно, следует запретить

Как и следовало ожидать, два амперсанда позволяют ограничить функции- 
члены объектами rvalue, т.е. этот метод может вызываться только для временных 
объектов данного класса:

class my_class
{

something_good donate_my_data() SS { ... }
};

7 Ошибка: нельзя присваивать переменной, предназначенной только для чтения.
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Примерами применения могут служить преобразования, в которых следует из
бегать больших копий (например, матриц).

Доступ ко многомерным структурам данных, таким как матрицы, может осу
ществляться различными способами. Можно использовать оператор приложения 
(§3.8), который позволяет нам передать одновременно несколько индексов в ка
честве аргументов. Оператор индекса, к сожалению, принимает только один ар
гумент, и мы рассмотрим несколько способов справиться с этим ограничением в 
приложении А.4.3 (ни один из которых не является полностью удовлетворитель
ным). В разделе 6.6.2 будет представлен “продвинутый” подход к вызову операто
ра приложения из сцепленных операторов индекса.

2.7. Проектирование перегрузки операторов
За малым исключением (раздел 1.3.10), в C++ могут быть перегружены боль

шинство операторов. Однако перегрузка некоторых операторов имеет смысл толь
ко для конкретных целей; например, выбор члена с разыменованием р->ш полезен 
для реализации новых интеллектуальных указателей. Гораздо менее очевидно, как 
интуитивно использовать этот оператор в научном или инженерном контексте. 
Точно так же и изменение смысла оператора получения адреса &о требует весомо
го обоснования.

2.7.1. Будьте последовательны
Как упоминалось ранее, язык дает нам высокую степень свободы в проекти

ровании и реализации операторов для наших классов. Мы можем свободно вы
бирать семантику каждого оператора. Однако чем ближе наше настраиваемое 
поведение к таковому у стандартных типов, тем проще другим (коллегам, пользо
вателям открытого исходного кода...) понять, что мы делаем, и доверять нашему 
программному обеспечению.

Перегрузки, конечно, могут использоваться для лаконичного представления 
операций в приложениях определенной предметной области, т.е. для создания, 
по сути, встроенного языка для предметной области (Domain-Specific Embedded 
Language — DSEL). В этом случае отход от типичного смысла операторов может 
оказаться продуктивным решением. Тем не менее DSEL должны быть самосогла
сованными. Например, если операторы =, + и += переопределяются пользовате
лем, то выражения а = а + Ьиа+=Ь должны приводить к одному и тому же 
результату.

Согласованная перегрузка
Определяйте свои операторы согласованно один с другим и по возможности обеспе
чивайте семантику, аналогичную семантике этих операторов у стандартных типов.
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Также нам никто не мешает выбирать произвольный тип возвращаемого зна
чения каждого оператора; например, сравнение х == у может возвращать строку 
или файл. И вновь, чем ближе результаты наших операторов будут к типичным 
возвращаемым типам в C++, тем проще всем (и вам в том числе) будет работать 
с вашими пользовательскими операторами.

Единственным предопределенным аспектом операторов являются их арность 
(количество аргументов) и относительный приоритет операторов. В большинстве 
случаев они наследуются от представимых ими операций; так, умножение всегда 
получает два аргумента. Для некоторых операторов можно представить и иную 
арность. Так, было бы неплохо, если бы оператор индекса мог получать два аргу
мента; тогда мы могли бы получать доступ к элементу матрицы с помощью записи 
A [i, j ]. Но единственный оператор, который может иметь произвольную арность 
(включая реализации с переменным количеством аргументов; см. раздел 3.10), — 
это оператор приложения operator ().

Другая свобода, предоставляемая нам языком, — свобода выбора типов аргу
ментов. Мы можем, например, реализовать оператор индексации для аргументов 
unsigned (возврат одного элемента), диапазона (возврат подвектора) и множес
тва (возврат множества элементов вектора). Все это на самом деле реализовано в 
библиотеке MTL4. По сравнению с MATLAB, C++ предлагает меньше операторов, 
но у нас есть неограниченная возможность их перегрузки для создания любой не
обходимой нам функциональности.

2.7.2. Вопросы приоритетов
При переопределении операторов следует удостовериться, что приоритет опе

рации соответствует приоритету оператора. Например, мы можем захотеть ис
пользовать запись ИГрХ для возведения матриц в степень:

А = ВА2;

А представляет собой В в квадрате. Все вроде бы хорошо. Исходное значение 
оператора А — побитовое исключающее ИЛИ — не должно нас беспокоить: мы 
не планируем реализовывать такую операцию для матриц.

Теперь прибавим С к В2:

А = ВА2 + С;

Выглядит красиво. Но не работает (или делает какую-то чушь). Почему? По
тому что приоритет + выше приоритета А. Таким образом, компилятор понимает 
это выражение как

А = ВА (2 + С) ;

Грустно... Хотя такая запись оператора обеспечивает краткий и интуитивно 
понятный интерфейс, нетривиальные выражения могут не соответствовать на
шим ожиданиям. Поэтому не забывайте о приоритетах.
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Уважайте приоритеты
Убедитесь, что семантический приоритет ваших перегруженных операторов соот
ветствует приоритетам операторов C++.

2.7.3. Члены или свободные функции
Большинство операторов могут быть определены и как члены, и как свобод

ные функции. Следующие операторы — присваивания любого рода, operator [ ], 
operator-> и operator () — должны быть нестатическими методами для гаран
тии, что их первый аргумент является lvalue. Примеры operator [ ] и operator () 
мы показали в разделе 2.6. В противоположность этому бинарные операторы со 
встроенными типами в качестве первого аргумента могут определяться только как 
свободные функции.

Последствия выбора того или иного варианта могут быть показаны с помощью 
оператора сложения нашего класса complex:

class complex
{
public:

explicit complex(double rn = 0.0, double in = 0.0):r(rn),i (in){} 
complex operator +(const complex& c2) const 
{

return complex(r+c2.r, i+c2.i);
}

private:
double r, i;

};

int main ()
{

complex cc(7.0, 8.0), c4(cc);
std::cout « "cc + c4 = " « cc + c4 « std::endl;

}

Можно ли при этом сложить также complex и double?
std:;cout « "cc + 4.2 = " « cc + 4.2 « std::endl;

Нет, не с такой реализацией. Мы можем добавить перегрузку для оператора, 
принимающую double в качестве второго аргумента:

class complex
{

complex operator +(double r2) const
{

return complex(r + r2, i);
}

};
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Альтернативное решение — убрать из объявления конструктора explicit. 
Тогда значение double может быть неявно преобразовано в complex, и мы скла
дываем два комплексных значения.

Оба подхода имеют свои плюсы и минусы: перегрузка требует только одной до
полнительной операции, а неявный конструктор является более гибким в целом, 
позволяя передавать значения double вместо аргументов функций типа complex. 
Если мы делаем и неявное преобразование, и перегрузку, то получаем и гибкость, 
и эффективность.

А теперь давайте поменяем аргументы местами:
std::cout « ”4.2 + с4 = " « 4.2 + с4 « std::endl;

Этот код не компилируется. Фактически выражение 4.2+с4 можно рассматри
вать как сокращенную запись для

4.2.operator*(с4)

Другими словами, мы ищем оператор в типе double, который даже не являет
ся классом.

Чтобы предоставить оператор с примитивным типом в качестве первого аргу
мента, мы должны написать свободную функцию:

inline complex operator + (double d, const conplexfi c2)
{

return complex(d + real(c2), imag(c2));
}

Таким же образом желательно реализовать и сложение двух комплексных зна
чений — как свободную функцию:

inline complex operator +(const complexfi cl, const complex& c2)
{

return complex(real(cl) + real(c2), imag(cl) + imag(c2));
}

Чтобы избежать неоднозначности, мы должны удалить соответствующую функ
цию-член с комплексным аргументом.

Все это говорит о том, что основное различие между членом и свободной функ
цией заключается в том, что член допускает неявное преобразование только для 
второго аргумента (здесь — слагаемого), а свободная функция — для обоих аргу
ментов. Если краткость исходного текста программы более важна, чем производи
тельность, мы могли бы опустить все перегрузки с аргументом double и полагать
ся на неявное преобразование.

Даже если мы сохраним все три перегрузки, более симметричным решением 
будет их реализация как свободных функций. Второе слагаемое в любом случае 
подлежит неявному преобразованию, так что лучше иметь одно и то же поведе
ние для обоих аргументов. Словом, вот какой вывод из всего этого следует.
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Бинарные операторы
Реализуйте бинарные операторы как свободные функции.

То же различие справедливо и для унарных операторов, например
complex operator - (const complex& cl)
{ return complex(-real(cl), -imag(cl)); }

Эта свободная функция допускает неявное преобразование, в отличие от функ
ции-члена

class complex
{
public:

complex operator -() const { return complex(-r, -i); }
};

Является ли это поведение желательным, зависит от контекста. Скорее всего, 
пользовательский оператор разыменования * не должен включать преобразование.

Теперь реализуем оператор вывода для потоков. Этот оператор принимает 
изменяемую ссылку на std: :ostream и обычно константную ссылку на объект 
пользовательского типа. Для простоты давайте продолжим работать с нашим 
классом complex:

std: :ostream & operator«(std: :ostream& os, const complexS c)
{

return os « ’(’ « real(c) « « imag(c) «
}

Поскольку первым аргументом является ostream&, мы не можем написать этот 
оператор как функцию-член complex, а добавление члена в класс std: :ostream 
решением не является. Приведенная реализация предоставляет возможность 
вывода во все стандартные выходные потоки, т.е. в классы, производные от 
std: :ostream.

2.8. Упражнения

2.8.1. Полиномы
Напишите класс для полиномов, который должен содержать по крайней мере 

следующее:

• конструктор, которому передается степень полинома;

• динамический массив/вектор/список элементов типа double для хранения 
коэффициентов;
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• деструктор;

• функцию вывода в ostream.

Прочие члены, такие как арифметические операции, являются необязательными.

2.8.2. Перемещающее присваивание
Напишите перемещающий оператор присваивания для полинома из уп

ражнения 2.8.1. Определите копирующий конструктор как default. Что
бы проверить, как используется ваше присваивание, напишите функцию 
polynomial f (double с2, double cl, double cO), которая принимает три 
коэффициента и возвращает полином. Выведите сообщение в своем операторе 
присваивания или используйте отладчик, чтобы убедиться, что ваше присваива
ние используется в написанной вами функции.

2.8.3. Список инициализаторов
Расширьте программу из упражнения 2.8.1, добавив конструктор и оператор 

присваивания для списка инициализаторов. Степень полинома должна быть на 
единицу меньше длины списка инициализаторов.

2.8.4. Спасение ресурса
Выполните рефакторинг реализации из раздела 2.4.2.5. Реализуйте удалитель 

для Statement и используйте управляемые инструкции в управляемом результи
рующем наборе ResultSet.



Глава 3
Обобщенное 
программирование

Шаблоны — это возможность языка программирования C++, обеспечивающая 
создание функций и классов, которые работают с параметрическими (обобщен
ными, универсальными) типами. В результате класс или функция может работать 
со многими различными типами данных без переписывания вручную для каждо
го из них.

Обобщенное программирование иногда считается синонимом шаблонного про
граммирования. Но это не верно. Обобщенное программирование — парадигма 
программирования, обеспечивающая максимальную применимость кода при со
хранении корректности. Его основными инструментами являются шаблоны. Ма
тематически оно основано на анализе формальных концепций [15]. В обобщенном 
программировании программы шаблонов завершаются документированием доста
точных условий для их корректного использования. Можно сказать, что обобщенное 
программирование является ответственным стилем программирования шаблонов.

3.1. Шаблоны функций
Шаблон функции — именуемый также обобщенной функцией — это чертеж 

для создания потенциально бесконечного количества перегрузок функций. В по
вседневной речи чаще используется термин шаблонная функция (template function), 
чем шаблон функции (function template), при этом последний термин является 
корректным термином из стандарта. В этой книге мы используем оба термина, и 
здесь они имеют один и тот же смысл.

Предположим, что мы хотим написать функцию шах (х, у), где х и у — пе
ременные или выражения некоторого типа. Используя перегрузку функций, это 
можно легко сделать следующим образом:

int max(int a, int b) 
{

if (a > b)
return a;

else
return b;

}

double max (double a.r double b) 
{
if (a > b)

return a;
else

return b;
}
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Обратите внимание, что тело функции совершенно одинаково для типов int и 
double. С использованием механизма шаблонов мы можем записать только одну 
обобщенную реализацию:

template <typename Т>
Т max (Т a, Т Ь)
{

if (а > Ь)
return а;

else
return b;

}

Этот шаблон функции заменяет нешаблонные перегрузки и сохраняет имя 
max. Он может быть использован так же, как и перегруженные функции:

std::cout « "Максимум 3 и 5 = " « max (3, 5) « '\п’;
std::cout « "Максимум 31 и 51 = " « max (31, 51) « ’\п’;
std::cout « "Максимум 3.0 и 5.0 = " « max (3.0, 5.0) « '\п';

В первом случае 3 и 5 являются литералами типа int, и функция шах инстан
цируется в

int max (int, int);

Аналогично инстанцирования второго и третьего вызовов max имеют вид

long max (long, long);
double max(double, double);

поскольку соответствующие литералы интерпретируются как long и double. 
Точно так же шаблонная функция может быть вызвана с переменными и выра
жениями:

unsigned ul = 2, u2 = 8;
std:: cout « "Максимум ul и u2 = " « max(ul, u2) « '\n’;
std::cout « "Максимум ul*u2 и ul+u2 = " « max(ul*u2,ul+u2) « ’\n’;

Здесь функция инстанцируется для типа unsigned.
Вместо ключевого слова typename в этом контексте можно также использо

вать слово class, но мы не рекомендуем так поступать, поскольку выражение 
typename лучше выражает предназначение обобщенных функций.

3.1.1. Инстанцирование
Так что же означает термин инстанцирование! Для необобщенной функции 

компилятор читает ее определение, проверяет его на наличие ошибок и генери
рует выполнимый код. Обрабатывая определение обобщенной функции, компи
лятор может обнаружить только те ошибки, которые не зависят от параметров 
шаблона, наподобие ошибок синтаксического анализа. Например, код
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template ctypename Т>
inline Т max (Т а, Т Ь)
{

if а > Ь // Ошибка!
return а;

else
return b;

}

не будет компилироваться, поскольку инструкция if без скобок не является кор
ректным выражением грамматики C++.

Однако большинство ошибок зависят от подставляемых типов. Например, сле
дующая реализация может компилироваться:

template ctypename Т>
inline Т max(T х, Т у)
{

return х < у ? у.value ; х.value;
}

Но мы не можем вызвать ее ни с каким встроенным типом наподобие int или 
double; шаблонная функция может и не предназначаться для встроенных типов 
и вполне корректно работать с конкретными аргументами типов, для которых она 
и была написана.

Сама по себе компиляция шаблона функции не генерирует никакого машинно
го кода. Это происходит только тогда, когда мы вызываем такую функцию, — при 
этом происходит инстанцирование шаблона функции. Только тогда компилятор 
выполняет полную проверку корректности обобщенной функции для указанных 
аргументов типа. В наших предыдущих примерах мы видели, что функция max 
может быть инстанцирована с int и double.

До сих пор мы видели неявное инстанцирование: шаблон инстанцируется, ког
да существует вызов и параметр типа выводится из переданных аргументов. Од
нако можно и явно объявить тип, который подставляется вместо параметра шаб
лона, например

std::cout « max<float>(8.1, 9.3) « ’\n’;

Здесь шаблон инстанцируется явно с указанным типом. В наиболее явной фор
ме мы выполняем инстанцирование без вызова функции:

template short max<short> (short, short);

Это может быть полезно, когда мы генерируем объектные файлы (раз
дел 7.2.1.3) и хотим гарантировать присутствие в них определенных экземпляров, 
независимо от наличия вызовов функций в компилируемом модуле.

Определение 3.1. Для краткости мы будем называть инстанцирование с выво
дом типа неявным инстанцированием, а инстанцирование с явным объявлением 
типа — явным инстанцированием.
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По нашему опыту неявное инстанцирование в большинстве случаев работа
ет так, как от него ожидается. Явное указание типа инстанцирования в основном 
необходимо для того, чтобы избегать неоднозначностей и для специального ис
пользования наподобие std: : forward (раздел 3.1.2.4). Для более глубокого по
нимания шаблонов очень полезно знать, как компилятор выполняет подстановку 
типов.

3.1.2. Вывод типа параметров

■=> c++ll/template_type_deduction. срр

В этом разделе мы подробнее рассмотрим выполнение подстановки шаблон
ных параметров в зависимости от того, как передаются аргументы: по значению 
или как ссылки на lvalue или rvalue. Это знание еще более важно, когда перемен
ные объявляются с указанием автоматического типа с помощью ключевого слова 
auto, как показано в разделе 3.4.1. Однако правила подстановки в случае пара
метров функций более интуитивно понятны по сравнению с переменными auto, 
а потому мы рассмотрим их здесь.

3.1.2.1. Параметры, передаваемые по значению
В предыдущем примере мы использовали параметр типа Т непосредственно 

как параметр функции в max:

template ctypename Т>
Т max (Т а, Т Ь) ;

Как и параметр любой другой функции, параметр функции шаблонов может 
иметь квалификаторы константности и ссылки:

template <typename Т>
Т max(const Т& a, const Т& Ь);

Давайте (без потери общности) запишем унарную void-функцию f:
template <typename TPara>
void f(FPara p);

Здесь FPara содержит TPara. Когда мы вызываем f (arg), компилятор должен 
вывести тип TPara, такой, чтобы параметр р мог быть инициализирован значе
нием arg. В двух словах это вся история. Но чтобы лучше прочувствовать этот 
момент, давайте рассмотрим несколько случаев. Простейший с синтаксической 
точки зрения случай — равенство TPara и FPara:

template <typename TPara>
void fl(TPara p);

Это означает, что параметр функции является локальной копией аргумента. Мы 
вызываем fl с литералом int, переменной типа int и изменяемой и константной 
ссылками на int:
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template <typename TPara>
void fl(TPara p) {}

int main ()
{

int i= 0;
int& j= i;
const int& k= i;

fl(3);
fl (i) ;
fl (j) ;
fl (k) ;

}

Во всех четырех инстанцированиях вместо TPara подставляется int, так что 
типом параметра р функции также является int. Если бы TPara был заменен int& 
или const int&, аргументы также могли бы быть переданы. Но тогда не было бы 
семантики передачи аргумента по значению, поскольку модификация р влияла 
бы на аргумент функции (например, j). Таким образом, когда параметр функции 
является параметром типа без квалификации, TPara становится типом аргумен
та, в котором удалены все квалификаторы. Эта шаблонная функция принимает 
все аргументы, лишь бы их типы были копируемыми. Например, у unique_ptr 
копирующий конструктор удален, так что этот тип может быть передан в данную 
функцию только как rvalue:

unique_ptr<int> up;
// fl(up); // Ошибка: нет копирующего конструктора
fl(move(up)); // OK: используется перемещающий конструктор

3.1.2.2. Передача ссылки на lvalue
Чтобы функция действительно принимала любой аргумент, можно использо

вать в качестве параметра ссылку на константу:

template <typename TPara>
void f2(const TPara& p) {}

TPara вновь представляет собой тип аргумента с отброшенными квалификато
рами. Таким образом, р представляет собой константную ссылку на неквалифици
рованный тип аргумента, так что мы не можем изменять р.

Более интересным случаем является передача в качестве параметра изменяе
мой ссылки:

template <typename TPara>
void f3(TPara & p) {}
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Эта функция отвергает все литералы и временные значения, поскольку на них 
невозможно ссылаться1. Это же можно перефразировать с точки зрения подста
новки типов: временные значения отвергаются, поскольку для ТРага не сущест
вует такого типа, что ТРага& становится int&& (мы вернемся к этому вопросу в 
разделе 3.1.2.3).

Когда мы переходим к обычным переменным типа int наподобие i, ТРага 
заменяется int, чтобы р имел тип int& и ссылался на i. Та же подстановка может 
наблюдаться и при передаче изменяемой ссылочной переменной, такой как j. Что 
же произойдет, когда мы передадим const int или const int& наподобие k? 
Можно ли сопоставить этот тип с ТРагаб? Да, можно, если ТРага замещается на 
const int. Соответственно, тип р в этом случае является const int&. Таким 
образом, тип шаблона ТРага& не ограничивает аргументы для изменяемых ссы
лок. Шаблон может соответствовать константной ссылке, однако, если функция 
изменяет р, позже инстанцирование окажется неудачным.

3.1.2.3 Передаваемые ссылки | С-ьч-111
В разделе 2.3.5.1 мы ввели ссылки на rvalue, которые принимают в качестве 

аргументов только rvalue. Ссылки на rvalue с параметром типа вида Т&& прини
мают также и lvalue. По этой причине Скотт Мейерс придумал для них термин 
универсальные ссылки. Мы же будем придерживаться стандартного термина пере
даваемые ссылки (forward reference). Мы покажем, почему они могут принимать 
как rvalue, так и lvalue. С этой целью рассмотрим подстановку типа в следующей 
унарной функции:

template <typename TPara>
void f4(ТРага && p) {}

Когда мы передаем в эту функцию rvalue, например

f4 (3);
f4 (move(i));
f 4 (move (up)) ;

вместо ТРага подставляется неквалифицированный тип аргумента (здесь — int 
и unique_ptr<int>), и типом р является соответствующая ссылка на rvalue.

Когда мы вызываем f4 с передачей ей lvalue, такого как i или j, компилятор 
принимает эти аргументы как параметры шаблона, являющиеся ссылками на 
rvalue. Вместо параметра типа ТРага подставляется int&, и он же является ти
пом р. Как такое возможно? Объяснение содержится в табл. 3.1, в которой показа
но, как будут свернуты ссылки на ссылки.

1 Формально ни литералы, ни временные значения по той же причине неприемлемы как пара
метры, представляющие собой константные ссылки, но язык делает исключение для удобства про
граммистов.
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Таблица 3.1. Свертывание ссылок

3.1, Шаблоны функций

&

т& т& т&
Т&& т& Т&&

Подытожив информацию в табл. 3.1, можно сказать, что ссылки сворачиваются 
в ссылку на lvalue, если хотя бы одна из них является ссылкой на lvalue (т.е. при
мерно (очень примерно!) можно сказать, что после свертывания остается мини
мальное количество амперсандов). Это объясняет обработку значений lvalue в f 4. 
Вместо TPara подставляется int&, и ссылка на rvalue для него тоже оказывается 
int&.

Причиной, по которой нешаблонные ссылки на rvalue не принимают значения 
lvalue, является отсутствие подстановки типа. Единственной причиной, по которой 
параметр функции может быть lvalue, является то, что ссылка на lvalue вводится с 
помощью подстановки. Без этой подстановки ссылка на lvalue не принималась бы, 
и ссылки бы не сворачивались.

Более подробный и драматичный дедуктивный рассказ представлен в [32, с. 23- 
47 и 165-219 русского издания].

3.1.2.4. Прямая передача |С++11

Мы уже видели, что lvalue-значения могут быть превращены в rvalue с помо
щью move (раздел 2.3.5.4). Сейчас мы хотим преобразовывать их условно. Пара
метр прямой ссылки принимает как rvalue-, так и lvalue-аргументы, которые пере
даются с помощью lvalue- и rvalue-ссылок соответственно. Передавая ссылочный 
параметр в другую функцию, мы хотим, чтобы ссылка на lvalue передавалась как 
lvalue, а ссылка на rvalue — как rvalue. Однако ссылки сами по себе в обоих слу
чаях являются lvalue (так как они имеют имена). Мы могли бы выполнить приве
дение к rvalue с помощью move, но при этом оно будет применяться и к ссылкам 
на lvalue.

Поэтому нам нужно условное приведение. Оно достигается путем применения 
std: : forward. Эта функция преобразует ссылку на rvalue в rvalue, но lvalue ос
тавляет нетронутым, forward следует инстанцировать с (неквалифицированным) 
параметром типа, например

template ctypename TPara>
void f5(TPara && p)
{

f4(forward<TPara>(p));
}

Аргумент функции f5 передается функции f4 с той же категорией значения. 
Все, что было передано функции f 5 как lvalue, передается как lvalue функции f 4; 
аналогично передаются и ссылки на rvalue. Подобно move, forward представ
ляет собой чистое приведение и не генерирует ни одной машинной команды.
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Программисты формулируют это как парадокс: move ничего не перемещает, а 
forward ничего не передает. Они просто приводят свои аргументы к такому виду, 
чтобы те можно было перемещать или передавать.

3.1.3. Работа с ошибками в шаблонах
Вернемся к нашему примеру с max, который работает для всех числовых ти

пов. Но что будет с типами, для которых нет оператора operator>, например с 
std: :complex<T>? Давайте попробуем скомпилировать следующий фрагмент2:

std::complex<float> z(3,2), с (4,8);
std::cout « "Максимум от с и z = " « ::max(c,z) « ’\n’;

Попытка компиляции заканчивается сообщением об ошибке наподобие следу
ющего:

Error: no match for "operator>" in "a > b"3

Что происходит, когда наша шаблонная функция вызывает другую шаблон
ную функцию, которая, в свою очередь, вызывает еще одну... и так далее? Эти 
функции точно так же только анализируются, а полная проверка откладывается 
до инстанцирования. Давайте взглянем на следующую программу:

int main ()
{

vector<complex<float>> v;
sort (v.begin (), v.endO);

}

Если не вдаваться в подробности, проблема при этом остается той же, что и 
раньше. Мы не можем сравнивать комплексные числа и, таким образом, мы не в 
состоянии сортировать массивы из этих чисел. В этот раз отсутствие сравнения 
обнаруживается в косвенно вызываемой функции, и компилятор предоставляет 
нам всю информацию о вызове, включающую стек выполнения, так, чтобы мы 
могли отследить ошибку. Пожалуйста, попробуйте скомпилировать этот пример 
разными компиляторами и посмотрите, сможете ли вы извлечь из сообщения об 
ошибке какую-то осмысленную информацию.

Если вы получите такое длинное сообщение об ошибке4, не паникуйте! Сначала 
посмотрите на сообщение об ошибке и выберите из него то, что полезно для вас, 
например, отсутствие оператора > или что что-то нельзя присваивать, или что в 
наличии есть const, которого не должно бы быть. Затем найдите в стеке вызовов 
наиболее глубоко вложенный код, который все еще является частью вашей про
граммы, т.е. место, где вы вызываете шаблонную функцию из стандартной или

2 Два двоеточия перед именем max позволяют избежать неоднозначности с функцией max из 
стандартной библиотеки, которую некоторые компиляторы включают неявно (например, д++).

3 Не найден соответствующий оператор > в выражении а>Ь.

4 Самое длинное сообщение об ошибке, о котором доводилось слышать автору, было длиной 
около 18 Мбайт, что соответствует примерно 9000 страниц текста.
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сторонней библиотеки. Обратите особое внимание на этот код и несколько пред
шествующих ему строк, потому что, скорее всего, место, где произошла ошибка, 
находится именно там (так говорит нам наш опыт). После этого спросите себя, не 
отсутствует ли у типа аргумента шаблонной функции необходимый оператор или 
функция-член, о которой говорится в сообщении об ошибке?

Не позвольте запугать себя до клятвы больше никогда не использовать шабло
ны. В большинстве случаев проблема гораздо проще, чем можно решить, глядя на 
бесконечное сообщение об ошибке. Исходя из нашего опыта, большинство оши
бок в шаблонных функциях можно найти быстрее, чем ошибки времени выпол
нения, — при небольшой тренировке.

3.1.4. Смешение типов
Следующий вопрос, на который мы пока что не ответили, — что произойдет 

с нашей функцией шах, если мы используем два различных типа в качестве ее 
аргументов?

unsigned ul = 2;
int i = 3;
std::cout « ”max(ul,i) = ” « max(ul,i) « ’\n’;

Компилятор сообщит (на удивление кратко) что-то вроде
Error: no match for function call max(unsigned int&, int)5

Действительно, при написании мы предположили, что оба типа одинаковы. 
Но подождите, разве С-1-4- не преобразует неявно аргументы, когда не существует 
точного совпадения? Да, он это делает, но не для аргументов шаблона. Механизм 
шаблонов должен обеспечивать достаточную гибкость на уровне типов. Кроме 
того, сочетание инстанцирования шаблона с неявным преобразованием обладает 
высокими возможностями для неоднозначности.

Пока что ничего хорошего. Может, мы напишем шаблон функции с двумя 
параметрами шаблона? Конечно, мы можем это сделать. Но это создаст новые 
проблемы. Каким должен быть тип возвращаемого значения этого шаблона? Есть 
и другие варианты. Мы могли бы добавить в качестве перегрузок нешаблонные 
функции наподобие

int inline max(int a, int b) { return a > b ? a : b; }

Такая функция может быть вызвана со смешанными типами, и аргумент типа 
unsigned будет неявно преобразован в int. Но что произойдет, если мы также 
добавим еще одну перегрузку функции для unsigned?

int max( unsigned a, unsigned b) { return a > b ? a : b; }

Будет ли int преобразован в unsigned или наоборот? Компилятор не будет 
знать, как поступить, и будет жаловаться на неоднозначность ситуации.

5 Не найдено соответствие для вызова функции max (unsigned int&, int).
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В любом случае добавление нешаблонных перегрузок к реализации шаблона 
далеко от элегантности или продуктивности. Так что мы убираем все не шаблон
ные перегрузки и смотрим, что же мы можем сделать в вызове функции. Можно, 
например, явно преобразовать тип одного аргумента в тип другого аргумента:

unsigned ul= 2;
int i= 3;
std::cout « ”max(ul,i) = " « max(int(ul),i) « '\n’;

Теперь max вызывается с двумя значениями типа int. Еще один вариант — 
явно указать тип шаблона в вызове функции:

std: :cout « ”max(ul,i) = ’’ « max<int>(ul, i) « ’\n’;

Тогда оба параметра являются int, и экземпляр шаблона функции может быть 
вызван, когда оба аргумента либо имеют тип int, либо неявно преобразуемы в int.

После всех этих не слишком приятных подробностей, связанных с шаблонами, 
пришло время сообщить и кое-что хорошее: шаблонные функции выполняются 
так же эффективно, как и их нешаблонные коллеги! Дело в том, что C++ генери
рует новый код для каждого типа или сочетания типов, с которыми вызывается 
функция. В отличие от этого подхода Java компилирует шаблоны только один раз 
и выполняет их для различных типов, преобразуя последние в соответствующие 
типы. Это приводит к более быстрой компиляции и более коротким выполнимым 
файлам, но и к большему времени выполнения.

Еще одной ценой, которую придется заплатить за скорость выполнения шаб
лонов, является то, что у нас будут выполнимые файлы большего размера из-за 
множественных инстанцирований для каждого типа (или комбинации типов). 
В экстремальных (и редких) случаях большие бинарные файлы могут привести к 
более медленному выполнению, когда более быстрая память6 заполняется команда
ми, а данные должны загружаться из более медленной памяти и сохраняться в ней.

Однако на практике количество экземпляров функции таким большим не бы
вает, так что имеет значение только то, что большие функции не встраиваются. 
Для встроенных функций бинарный код в любом случае вставляется непосред
ственно в место вызова функции в выполнимом файле, поэтому влияние шаблон
ных и нешаблонных функций на длину выполнимого файла оказывается одина
ковым.

3.1.5. Унифицированная инициализация
Унифицированная инициализация (из раздела 2.3.4) работает и с шаблонами. 

Однако в очень редких случаях пропуск фигурных скобок может привести к не
которому удивительному поведению. Если вы любознательный человек (или если 
уже столкнулись с сюрпризами), обратитесь к приложению А, “Скучные детали”, 
раздел А.6.1.

С++11

6 Кеши L2 и L3 обычно разделяются между данными и командами.
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3.1.6. Автоматический возвращаемый тип | С++14

В C++11 в язык введены лямбда-выражения с автоматическим возвращае
мым типом, в то время как для функций его применение остается запрещенным. 
В C++14 мы можем позволить компилятору вывести возвращаемый тип:

template <typename Т, typename U>
inline auto max(T a, U b)
{

return a > b ? a : b;
}

Тип возвращаемого значения выводится из выражения в операторе return 
таким же образом, как параметры шаблонов функций выводятся из аргументов. 
Если функция содержит несколько операторов return, их выводимые типы долж
ны быть одинаковы. Иногда в шаблонных библиотеках простые функции имеют 
довольно длительные объявления возвращаемых типов (которые могут быть даже 
длиннее, чем тело функции), и то, что их записи можно избежать, — это большое 
облегчение для программиста.

3.2. Пространства имен и поиск функций
Пространства имен не являются подтемой обобщенного программирования 

(на самом деле это независимые темы). Однако их роль становится более важной 
при наличии шаблонов функций, так что это место в книге вполне подходит для 
того, чтобы о них поговорить.

3.2.1. Пространства имен
Основной причиной появления пространств имен стало то, что распростра

ненные имена, такие как min, max или abs, могут быть определены в различных 
контекстах и потому являются неоднозначными. Даже имена, которые в настоя
щий момент, при реализации класса или функции, являются уникальными, мо
гут привести к коллизии позже, когда будет подключено больше библиотек, или 
при развитии подключенной библиотеки. Например, в реализации графического 
пользовательского интерфейса обычно имеется класс с именем window, и такой 
же класс может встретиться в библиотеке статистики. Их можно различить с по
мощью пространств имен:

namespace GUI {
class window;

}

namespace statistics {
class window;

}
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Одна из возможностей разрешения конфликтов имен состоит в применении 
иных имен, таких как my_abs или library_name_abs. Так в действительности 
и поступают программисты на С. Основные библиотеки обычно используют ко
роткие имена, пользовательские библиотеки — имена подлиннее, а внутренние 
реализации, связанные с операционной системой, обычно начинаются с симво
ла подчеркивания, _. Это уменьшает вероятность конфликтов, но недостаточно. 
Пространства имен являются очень важными, когда мы пишем собственные клас
сы, и еще важнее, когда они используются в шаблонах функций. Они позволяют 
нам иерархически структурировать имена в нашем программном обеспечении. 
Пространства имен предотвращают конфликты имен и обеспечивают управление 
доступом к именам функций и классов.

Пространства имен подобны областям видимости, т.е. мы можем видеть имена 
в охватывающих пространствах имен:

struct global {};
namespace cl {

struct clc {};
namespace c2 {

struct c2c {};
struct cc {

global x;
clc y; 
c2c z ;

};
} // namespace c2

} // namespace cl

Имена, которые переопределяются во внутреннем пространстве имен, скрыва
ют имена из внешних пространств имен. В отличие от сокрытия в блоках, мы все 
равно можем обращаться к ним, используя квалификацию пространства имен:

struct same {};
namespace cl {

struct same {};
namespace c2 {

struct same {};
struct csame {

: : same x;
cl::same y;
same z;

};
} // namespace c2

} // namespace cl

Как вы уже догадались, : : same ссылается на тип из глобального пространства 
имен, a cl: : same — на имя в cl. Переменная-член z имеет тип cl: : с2 : : same, 
поскольку внутреннее имя скрывает наружные. Пространства имен просматрива
ются изнутри наружу. Если мы добавим пространство имен cl в с2, оно будет 
скрывать внешнее пространство имен с тем же именем, и тип у станет неверен:
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struct same {};
namespace cl {

struct same {};
namespace c2 {

struct same {};
namespace cl {} 11 Скрывает ::cl
struct csame {

::same x;
cl::same у; // Ошибка: тип cl::c2::cl::same не определен 
same z;

};
} // namespace c2

} // namespace cl

Здесь cl: :same существует в глобальном пространстве имен, но поскольку 
пространство имен cl скрыто пространством имен cl: : с2: : cl, мы не можем к 
нему обращаться. Мы могли бы обнаружить аналогичное сокрытие, если бы оп
ределили класс с именем cl в пространстве имен с2. Мы можем избежать сокры
тия и более явно указать тип у, добавив двойное двоеточие перед пространством 
имен:

struct csame {
::cl::same у; // Такое имя уникально

};

Так становится ясно, что мы имеем в виду имя cl в глобальном пространстве 
имен, а не какое-то иное имя cl. Имена часто необходимых функций или классов 
можно импортировать с использованием объявления using:

void fun (...)
{

using cl::c2::cc; 
cc x;

cc y;
}

Эта объявление работает в функциях и пространствах имен, но не в классах 
(где оно может конфликтовать с другим объявлением using). Импорт имен в за
головочных файлах существенно увеличивает опасность конфликтов имен, пото
му что после этого имя становится видимым во всех последующих файлах еди
ницы компиляции. Применение using в функции (даже в заголовочных файлах) 
менее критично, поскольку импортированное имя является видимым только до 
конца функции.

Аналогично можно импортировать пространство имен полностью:
void fun (...)
{

using namespace cl::c2;
cc x;
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сс у;
}

Как и ранее, это можно делать внутри функции или другого пространства 
имен, но не в области видимости класса. Инструкция

using namespace std;

часто является первой в функции main или даже первой после директив включе
ния заголовочных файлов. Импорт std в глобальное пространство имен чревато 
потенциальным конфликтом имен, например, когда мы также определяем класс с 
именем vector (в глобальном пространстве имен). Но действительно проблема
тичным является использование директивы using в заголовочных файлах.

Если пространство имен слишком длинное, в особенности при наличии вло
женных пространств имен, его можно переименовать с помощью псевдонима про
странства имен:

namespace Iname = long_namespace_name;
namespace nested = long_namespace_name: :yet_another_name: : nested;

Как и ранее, это следует делать в подходящей области видимости.

3.2.2. Поиск, зависящий от аргумента
Поиск, зависящий от аргумента (Argument-Dependent Lookup — ADL), расши

ряет поиск имен функций в пространства имен их аргументов — но не в их ро
дительские пространства имен. Это избавляет нас от необходимости подробной 
квалификации пространств имен для функций. Скажем, мы пишем научную биб
лиотеку в скромном пространстве имен rocketscience:

namespace rocketscience {
struct matrix {};
void initialize(matrix& A) {/*...*/}
matrix operator + (const matrix& A, const matrix& B)
{

matrix C;
initialize(С); // He квалифицировано, то же пространство имен 
add (А, В, С) ;
return С;

}
}

Каждый раз при использовании функции initialize мы можем опустить 
квалификацию всех классов в пространстве имен rocketscience:

int main ()
{

rocketscience::matrix А, В, С, D;
rocketscience::initialize(В); // Квалифицированное имя
initialize(С); // Полагаемся на ADL
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chez_herber t::matrix Е, F, G;
rocketscience::initialize(Е); // Необходима квалификация 
initialize(G); // Ошибка: initialize не найдена

}

Операторы также являются субъектом ADL:

А= В + С + D;

Представим себе предыдущее выражение без ADL:

А= rocketscience::operator +(rocketscience::operator +(B,C), D);

He менее уродливыми и даже более громоздкими оказались бы инструкции 
потокового ввода-вывода, если бы они должны были квалифицироваться имена
ми пространств имен. Поскольку пользовательский код не должен находиться в 
пространстве имен std:operator« для класса предпочтительнее определять в 
пространстве имен этого класса. Это позволит ADL найти правильную перегрузку 
для каждого типа, например

std: :cout « А « Е « В « F « std: :endl;

Без ADL нам пришлось бы квалифицировать пространство имен каждого опе
ратора с использованием длинной записи с ключевым словом operator. Это при
вело бы к следующей записи предыдущего выражения:

std: :operator« (chez_herbert: :operator« (
rocketscience::operator<<(chez_herbert::operator«(

rocketscience::cperator«(std::cout,A),E),B),F),std::endl);

Механизм ADL может использоваться и для выбора правильной перегрузки 
шаблона функции, когда классы распределены по нескольким пространствам 
имен. Норма Lx в линейной алгебре определяется и для матриц, и для векторов, и 
мы хотим предоставить реализацию шаблона для них обоих:

template <typename Matrix>
double one__norm(const Matrixs A) { ... }

template <typename Vector>
double one_norm(const Vectors x) { ... }

Как компилятор может узнать, какая перегрузка нам нужна? Одним из возмож
ных решений является введение одного пространства имен для матриц и друго
го — для векторов, так, чтобы правильная перегрузка могла быть выбранной с 
помощью ADL:

namespace rocketscience {
namespace mat {

struct sparse_matrix {};
struct dense_matrix {};
struct upper_matrix {};
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template «ctypename Matrix>
double one_norm(const MatrixS A) { ... } 

}

namespace vec {
struct sparse_vector {};
struct dense_vector {};
struct upper_vector {};
template «ctypename Vector>
double one_norm(const Vectors x) { ... } 

}
}

Механизм ADL выполняет поиск функций только в пространствах имен объяв
лений типов аргументов, но не в их родительских пространствах имен:

namespace rocketscience {

namespace vec {
struct sparse_vector {};
struct dense_vector {};
struct upper_vector {};

}
template ctypename Vector>
double one_norm(const Vectors x) { ... }

}

int main()
{

rocketscience::vec::upper_vector x;
double norm_x = one_nonn(x); // Ошибка: ADL не находит

}

При импорте имени в другое пространство имен функция в этом пространстве 
имен не подлежит ADL:

namespace rocketscience {

using vec::upper_yector;
template ctypename Vector>
double one_norm(const Vectors x) { ... }

}

int main()
{

rocketscience::upper_vector x;
double norm_x = one_norm(x); // Ошибка: ADL не находит

}

Выбор правильной перегрузки, основанный только на применении ADL, имеет 
свои ограничения. Используя сторонние библиотеки, мы можем найти функции
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и операторы, которые мы также реализовали в нашем пространстве имен. Такая 
неоднозначность может быть уменьшена (но не полностью устранена) с использо
ванием только одних функций вместо целых пространств шмен.

Вероятность неоднозначности растет с применением функций с несколькими 
аргументами, в особенности если параметры берутся из разных пространств имен, 
например

namespace rocketscience {
namespace mat {

template <typename Scalar, typename Matrix>
Matrix operator *(const Scalars a, const Matrixs A) { ... }

}
namespace vec {

template <typename Scalar, typename Vector>
Vector operator *(const Scalars a, const Vectors x) { ... } 
template <typename Matrix, typename Vector>
Vector operator *(const Matrixs A, const Vectors x) { ... } 

}
}

int main (int argc, char * argv [])
{

rocketscience::mat::upper_matrix A;
rocketscience::vec::upper_vector x,y;
y= A * x; // Какая перегрузка должна быть выбрана?

}

Намерение здесь очевидно. По крайней мере для читающего исход
ный текст человека. Для компилятора — куда менее. Тип А определяется в 
rocketscience: :mat, ах — в rocketscience: :vec, так что operator* рас
сматривается в обоих пространствах имен. Таким образом, доступны все три шаб
лона, и ни один из них не соответствует вызову лучше, чем другие (хотя, вероят
но, корректно скомпилируется только один).

К сожалению, явное инстанцирование шаблона не работает с ADL. Когда ар
гументы шаблона объявляются в вызове функции явно, поиск имени функции в 
пространствах имен аргументов не выполняется7.

Какая из перегрузок функции вызывается, зависит от рассмотренных к насто
ящему моменту правил

• вложения и квалификации пространств имен;

• сокрытия имен;

7 Проблема в том, что ADL при компиляции осуществляется слишком поздно, и открывающая 
угловая скобка уже неверно трактуется как знак "меньше”. Для преодоления этой проблемы функция 
должна быть сделана видимой с помощью квалификации пространства имен или импорта с помо
щью using (подробнее — в разделе 14.8.1.8 стандарта).
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• ADL;

• разрешения перегрузки.

Следует хорошо понимать это нетривиальное взаимодействие для часто пере
гружаемых функций, чтобы быть уверенным, что в написанном исходном тексте 
нет никакой неоднозначности и выбирается именно та перегрузка, которая вам 
нужна. Поэтому мы приводим некоторые примеры в разделе А.6.2 приложения А, 
“Скучные детали”. Не стесняйтесь отложить рассмотрение этого вопроса до тех 
пор, пока не столкнетесь с неожиданными разрешениями перегрузки или неод
нозначностями при работе с большими базами кода.

3.2.3. Квалификация пространств имен или ADL
Многие программисты не хотят разбираться в сложных правилах выбора ком

пилятором перегрузки или устранения неоднозначностей. Они указывают про
странство имен вызываемой функции и точно знают, какая перегрузка функции 
выбрана (в предположении, что перегрузки в этом пространстве имен при раз
решении перегрузки не являются неоднозначными). Их нельзя в этом винить — 
о поиске имен можно сказать многое, но не то, что это тривиальная тема.

Если мы планируем написать хорошее обобщенное программное обеспечение, 
содержащее шаблоны функций и классов, инстанцируемые со многими типами, 
мы должны рассмотреть ADL. Мы покажем это с помощью очень популярной 
ошибки производительности (особенно в С++03), с которой сталкивались мно
гие программисты. Стандартная библиотека содержит шаблон функции swap. Эта 
функция меняет местами содержимое двух объектов одного и того же типа. Ста
рая реализация по умолчанию использует копирование и временный объект:

template <typename Т>
inline void swap(T& x, T& у)
{

Т tmp (х); х = у; у = trap;
}

Этот способ работает для всех типов с копирующими конструктором и при
сваиванием. Пока что все в порядке. Скажем, у нас есть два вектора, каждый из 
которых содержит 1 Гбайт данных. Тогда при обмене с помощью реализации по 
умолчанию нам нужно скопировать 3 Гбайта. Или поступить умнее: обменять 
указатели, которые указывают на данные, и информацию о размере:

template <typename Value> 
class vector 
{

friend inline void swap (vector & x, vector & y)
{ std::swap(x.my_size,у.my_size); std::swap(x.data,y.data); }
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private:
unsigned my_size;
Value Mata;

};

Обратите внимание, что этот пример содержит функцию, являющуюся inline 
и friend. Этот код объявляет свободную функцию, которая является другом клас
са, в котором она содержится. Это очевидно короче, чем отдельное объявление 
функции как friend и отдельное определение этой функции.

Предположим, что мы должны обменять данные типа параметра в некоторой 
обобщенной функции:

template <typename Т, typename U>
inline void some_function(T& x, T& y, const U& z, int i)
{

std::swap(x,у); // Может быть дорогим

}

Это безопасное решение, в котором используется стандартная функция swap, 
работающая со всеми копируемыми типами. Но так мы копируем 3 Гбайта дан
ных. Было бы гораздо быстрее и эффективнее использовать нашу реализацию, 
которая включает только указатели. Это может быть достигнуто с помощью не
большого изменения в обобщенном коде:

template ctypename T, typename U>
inline void some_function(T& x, T& y, const U& z, int i)
{

using std::swap;

swap(x, у); // Включает ADL

}

При такой реализации обе перегрузки swap являются кандидатами при раз
решении, но используется та из них, которая находится в нашем классе, — по
скольку типы ее аргументов более конкретны, чем в стандартной реализации. 
В общем случае любая реализация для пользовательских типов более конкретна, 
чем std:: swap. Фактически std:: swap по указанной причине уже перегружена 
для стандартных контейнеров. Это общее правило.

Используйте using
Не квалифицируйте пространства имен для шаблонов функций, для которых мо
гут существовать пользовательские перегрузки. Вместо этого делайте имена ви
димыми и вызывайте функции неквалифицированными.
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C++11 В качестве добавления к реализации swap по умолчанию: начиная с 
C++11 по умолчанию используется перемещение значений между двумя 
аргументами и временной переменной:

template <typename Т>
inline void swap(T& x, T& у)
{

T tmp (move (x)) ;
x = move (y);
у = move (trap) ;

}

В результате типы без пользовательской реализации swap могут быть обмене
ны более эффективно, если они обеспечивают быстрые перемещающие конструк
тор и присваивание. Копирование выполняется только для типов без пользова
тельской реализации swap и поддержки перемещения.

3.3. Шаблоны классов
В предыдущем разделе описано применение шаблонов для создания обобщен

ных функций. Шаблоны могут также использоваться для создания обобщенных 
классов. Аналогично обобщенным функциям “шаблон класса” является правиль
ным названием по стандарту, в то время как в повседневной жизни чаще исполь
зуется название “класс шаблона” (или “шаблонный класс”). В этих классах типы 
данных-членов могут быть параметризованы.

Это особенно полезно для классов контейнеров общего назначения — таких 
как векторы, матрицы или списки. Мы могли бы также расширить класс complex 
с помощью параметра типа. Однако мы уже провели так много времени с этим 
классом, что более интересным кажется взглянуть на что-то другое.

3.3.1. Пример контейнера

*=> c++ll/vector_template.срр

Давайте, например, напишем обобщенный класс вектора, — в смысле линей
ной алгебры, а не вектора STL. Сначала мы реализуем класс только с основными 
операторами.

Листинг 3.1. Шаблонный класс vector

template <typename Т>
class vector
{
public:

explicit vector(int size)
: my_size(size), data(new T[my_size])

{}
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vector ( const vector & that )
: my_size(that.my_size), data(new T[my_size])

{
std::copy(&that.data[0],&that.data[that.my_size]r &data[0]);

}

int size() const { return my_size; }

const T& operator[](int i) const
{

check_index(i) ;
return data[i];

}
// ...

private:
int my_size;
std::unique_ptr<T[]> data;

};

Шаблонный класс, по сути, не отличается от нешаблонного класса. Имеется 
только дополнительный параметр Т, служащий заполнителем для типа его элемен
тов. У нас есть такие переменные-члены, как my_size, и функции-члены, такие 
как size (), в которых никак не затрагивается параметр шаблона. Другие функ
ции, такие как оператор квадратных скобок (индексации) или копирующий кон
структор, параметризуются, но по-прежнему очень похожи на нешаблонные фун
кции: везде, где ранее был указан тип double, мы помещаем параметр типа Т, как 
для возвращаемых типов, так и для выделения памяти. Аналогично переменная- 
член data просто параметризована типом Т.

Параметры шаблонов могут иметь значения по умолчанию. Предположим, что 
наш класс vector параметризует не только тип значения, но и ориентацию и мес
тоположение:

struct row_major {}; // Просто для маркировки
struct col_major {}; // То же самое
struct heap {};
struct stack {};

template <typename T = double,
typename Orientation = coljnajor, 
typename Where = heap>

class vector;

Аргументы такого вектора могут быть указаны полностью:

vector<float,row_major,heap> v;

Последний аргумент, равный его значению по умолчанию, может быть опущен:

vector<float,rowjnajor> v;
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Как и в случае функций с аргументами по умолчанию, опущенными могут 
быть только последние аргументы. Например, если второй аргумент имеет значе
ние по умолчанию, а третий нет, то мы должны записать их все:

vector<float,col_major,stack> w;

Когда все параметры шаблона установлены равными значениям по умолчанию, 
можно опустить их все. Однако по грамматическим причинам, которые здесь не 
рассматриваются, угловые скобки все равно следует писать:

vector х; // Ошибка: рассматривается как нешаблонный класс 
vectorO у; // Выглядит странновато, но корректно

В отличие от аргументов функций по умолчанию, шаблонные значения по 
умолчанию могут ссылаться на предыдущие параметры:

template<typename Т, typename U = Т>
class pair;

Это класс для двух значений, которые могут иметь различные типы. Если они 
одинаковы, мы можем объявить только один тип:

paircint, float> pl; // Объект со значениями типа int и float
pair<int> р2; // Объект с двумя значениями типа int

Значение по умолчанию может быть даже выражением с участием предыду
щих параметров, как мы увидим позже, в главе 5, “Метапрограммирование”.

3.3.2. Проектирование унифицированных 
интерфейсов классов и функций

c++03/accumulate_example.cpp

Когда мы пишем обобщенные классы и функции, мы можем задать себе во
прос о курице и яйце: что же было раньше? Мы можем сначала писать шаблоны 
функций, а затем адаптировать для них свои классы, реализуя соответствующие 
методы. Мы можем также сначала спроектировать интерфейс своих классов, а за
тем реализовывать обобщенные функции для работы с ними.

Ситуация немного изменяется, когда наши обобщенные функции должны 
быть в состоянии обрабатывать встроенные типы или классы из стандартной биб
лиотеки. Эти классы не могут быть изменены, и необходимо адаптировать наши 
функции к их интерфейсу. Есть и другие варианты, которые мы рассмотрим поз
же: специализация и метапрограммирование, которые обеспечивают поведение, 
зависящее от типа.

В качестве примера используем функцию accumulate из стандартной библио
теки шаблонов (см. раздел 4.1). Она была разработана в то время, когда програм
мисты использовали указатели и обычные массивы куда более часто, чем сегодня. 
Таким образом, создатели STL Алекс Степанов (Alex Stepanov) и Дэвид Мюссер 
(David Musser) создали чрезвычайно универсальный интерфейс, который рабо
тает с указателями и массивами, а также со всеми контейнерами их библиотеки.
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3.3.2.1. Истинное суммирование массива
Для того чтобы просуммировать элементы массива обобщенно, первое, что 

приходит на ум, — вероятно, функция, принимающая адрес и размер массива:
template <typename Т>
Т sum(const Т* array, int n)
{

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

sum += array[i];
return sum;

}

Эта функция может быть вызвана и дать корректные результаты, как и ожидается:
int ai[]= {2, 4, 7};
double di[]= {2., 4.5, 7.};
cout « "Сумма ai равна " « sum(ai,3) « '\n';
cout « "Сумма ad равна " « sum (ad, 3) « ’\n';

Однако может возникнуть вопрос, почему мы должны передавать размер мас
сива? Разве компилятор не может вывести его для нас? В конце концов, он извес
тен во время компиляции. Чтобы использовать вывод компилятора, мы использу
ем для размера параметр шаблона и передадим массив по ссылке:

template <typename Т, unsigned N> // О параметрах, не являющихся
Т sum(const Т (&array)[N]) // типами, читайте в разделе 3.7
{

Т sum(0);
for(int i = 0; i < N; ++i) 

sum += array[i];
return sum;

}

Синтаксис выглядит немного странно: нам нужны круглые скобки, чтобы объя
вить ссылку на массив в отличие от массива ссылок. Эта функция может вызы
ваться с одним аргументом:

cout « "Сумма ai равна " « sum(ai) « '\п’;
cout « "Сумма ad равна " « sum(ad) « ’\n’;

Теперь выводятся и тип, и размер. Это, в свою очередь, означает, что если мы 
суммируем два массива одного размера, но с разным количеством элементов, то 
функция будет создаваться дважды. Тем не менее это не должно сильно сказаться 
на размере выполнимого файла, поскольку такие малые функции обычно оказы
ваются в любом случае встраиваемыми.

3.3.2.2. Суммирование элементов списка
Список является простой структурой данных, элементы которой содержат зна

чение и ссылку на следующий элемент (а иногда и на предыдущий). В стандарт
ной библиотеке C++ шаблон класса std: :list представляет собой двусвязный
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список (раздел 4.1.3.3), а список без ссылок на предыдущий элемент был введен 
в С++11 как шаблон класса std: : forward_list. Здесь мы будем рассматривать 
только прямые ссылки:

template <typename Т>
struct list_entry
(

list_entry(const T& value) : value(value), next(nullptr) {} 
T value;
list_entry<T>* next;

};

template <typename T>
struct list
{

list() : first(nullptr), last(nullptr) {}
~list()
{

while(first) {
list_entry<T> *tmp = first->next;
delete first;
first = tmp;

}
}
void append ( const T& x)
{

last = (first ? last->next : first) = new list_entry<T>(x);
}
list_entry<T> *first, *last;

};

Эта реализация list на самом деле слишком минималистична и лаконична. 
Имея этот интерфейс, мы можем создать небольшой список:

list<float> 1;
1.append(2.Of); 1.append(4.Of); 1.append(7.Of);

Пожалуйста, не стесняйтесь обогатить приведенный код полезными методами, 
такими как конструктор с initializer_list.

Функция суммирования для этого класса list выглядит незатейливо.

Листинг 3.2. Суммирование элементов списка

template <typename Т>
Т sum(const list<T>& 1)
{

Т sum = 0;
for(auto entry = 1.first; entry ?= nullptr; entry = entry->next) 

sum += entry->value;
return sum;

}
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Эта функция может быть вызвана обычным путем. Мы выделили детали, кото
рые отличаются от деталей реализации соответствующей функции для массива.

3.3.2.3. Общности
Для создания общего интерфейса сначала необходимо спросить себя, насколь

ко похожи эти две реализации sum? На первый взгляд, не очень похож:

• доступ к значениям выполняется по-разному;

• обход элементов организован по-разному;

• критерии завершения разные.

Однако на более абстрактном уровне обе функции выполняют одни и те же 
задачи:

• обращение к данным;

• переход к следующему элементу;

• проверка окончания контейнера.

Разница между этими двумя реализациями в том, как эти задачи реализуются 
с помощью данных интерфейсов типов. Таким образом, чтобы обеспечить одну 
обобщенную функцию для обоих типов, необходимо создать общий интерфейс.

3.3.2.4. Альтернативное суммирование массива
В разделе 3.3.2.1 мы обращались к массиву в индексно-ориентированном сти

ле, который не может быть применен к спискам, элементы которых произвольно 
рассеяны в памяти — по крайней мере, не столь эффективно. Таким образом, мы 
реализуем суммирование массива заново, в более последовательном стиле с по
шаговым обходом. Мы сможем добиться этого путем приращения указателя до 
тех пор, пока не достигнем конца массива. Первым адресом за пределами массива 
является &а [п], или, более кратко с применением арифметики указателей, а+п. 
На рис. 3.1 показано, что мы начинаем обход с адреса а и завершаем его по дости
жении а+n. Таким образом, мы указываем диапазон записей как полуоткрытый 
справа интервал адресов.

а •=> «=> с=> t=> с=> а+п

= czj ;

Рис, 3.1. Массив длиной п с началь
ным и конечным указателями

Если программное обеспечение пишется для максимальной применимости, по
луоткрытый справа интервал оказывается более универсальным, чем закрытый,
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особенно для таких типов, как списки, в которых позиции элементов представле
ны произвольно выделенными адресами в памяти. Суммирование по такому по
луоткрытому интервалу может быть реализовано так, как показано в листинге 3.3.

Листинг 3.3. Суммирование элементов массива

template <typename Т>
inline Т accumulate_array(Т* a, Т* a_end)
{

Т sum(0);
for(; а ’= a_end; ++а) 

sum += *а;
return sum;

}

Используется эта функция следующим образом:

int main (int argc, char * argv [])
{

int ai[] = {2, 4, 7};
double ad[] = {2., 4.5, 7.};

cout « "sum(ai) = " « accumulate_array(ai, &ai[3]) « ’\n’;
cout « ’’sum(ad) = ’’ « accumulate_array (ad, ad+3) « '\n';

Пара указателей, представляющих полуоткрытый справа интервал, является 
диапазоном — очень важной концепцией в C++. Многие алгоритмы в стандар
тной библиотеке реализованы для диапазонов объектов, подобных указателям, 
в стиле, подобном accumulate array. Чтобы использовать такие функции для 
новых контейнеров, нужно только предоставить этот указателеподобный интер
фейс. В качестве примера мы покажем теперь, как можно адаптировать интерфейс 
нашего списка.

3.3.2.5. Обобщенное суммирование
Две функции суммирования в листингах 3.2 и 3.3 выглядят совершенно разны

ми, потому что они написаны для разных интерфейсов. Функционально же они 
не столь уж и различаются.

В разделе 3.3.2.3 мы уже говорили, что реализации sum из разделов 3.3.2.1 и 
3.3.2.2:

• обе проходят по последовательности от одного элемента до другого;

• обе обращаются к значению текущего элемента и добавляют его к sum;

• обе выполняют проверку, не достигнут ли конец последовательности.

То же самое справедливо и для нашей пересмотренной реализации для массива 
в разделе 3.3.2.4. Однако последняя использует интерфейс с более абстрактным 
понятием инкрементного обхода последовательности. Как следствие это позволяет
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применять его для другой последовательности, такой как список, если она предо
ставляет этот последовательный интерфейс.

Гениальная идея Алекса Степанова (Alex Stepanov) и Дэвида Мюссера (David 
Musser), реализованная в STL, заключается во введении общего интерфейса для 
всех типов контейнеров и традиционных массивов. Этот интерфейс состоит из 
обобщенных указателей, именуемых итераторами. Затем все алгоритмы реали
зуются для этих итераторов. Мы обсудим этот вопрос более подробно в разде
ле 4.1.2, а пока лишь бегло взглянем на это гениальное решение, чтобы иметь о 
нем представление.

■=> c++03/accumulate_example.cpp

Сейчас нам нужен итератор для нашего списка, который обеспечивает необхо
димую функциональность в стиле синтаксиса указателя, а именно:

• обход последовательности с помощью +-hit;

• доступ к значениям с помощью *it;

• сравнение итераторов с помощью == или ! =.

Реализация такого итератора незамысловата:

template <typename Т>
struct list_iterator
{

using value_type = T;

list_iterator(list—entry<T>* entry) : entry(entry) {}

T& operator*() { return entry->value; }
const T& operator*() const { return entry->value; }

list_iterator<T> operator++()
{ entry = entry->next; return *this; }

bool operator !=(const list_iterator<T>& other) const
{ return entry != other.entry; }

list—entry<T>* entry;
};

Для удобства добавим методы begin и end в наш list:

template ctypename T> 
struct list 
{

list—iterator<T> begin() { return list_iterator<T>(first); } 
list_iterator<T> end() { return list_iterator<T>(0); }

}
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Класс list—iterator позволяет объединить листинги 3.2 и 3.3 в одну функ
цию accumulate.

Листинг 3.4. Обобщенное суммирование

template <typename Iter, typename T>
inline T accumulate(Iter it, Iter end, T init)
{

for (; it != end; ++it) 
init += *it;

return init;
}

Эта обобщенная функция sum может использоваться как для массивов, так и 
для списков в следующем виде:

cout « ’’Массив = ” « sum (а, а+10, 0.0) « ’ \п' ;
cout « ’’Список = ’’ « sum (1 .begin() ,1 .end() , 0) « ’ \n' ;

Как прежде, ключ к успеху состоит в том, чтобы найти правильную абстрак
цию — итератор.

Реализация list—iterator является также хорошей возможностью наконец от
ветить на вопрос, почему они должны обладать возможностью преинкремента, а не 
постинкремента. Мы уже видели, что префиксный инкремент обновляет член entry 
и возвращает ссылку на итератор. Постфиксный инкремент должен возвращать ста
рое значение и увеличивать свое внутреннее состояние таким образом, чтобы при 
очередном использовании итератора он указывал на следующую запись списка. 
К сожалению, это может быть достигнуто, только если операция постинкремен
та перед изменением данных-членов копирует весь итератор и возвращает копию:

template <typename Т>
struct list_iterator
(

list_iterator<T> operator ++(int)
{

list_iterator<T> tn^(*this);
p = p->next;
return tmp;

}
};

Чаще всего операцию инкремента мы вызываем только для того, чтобы перей
ти к следующей записи, и не заботимся о значении, возвращаемом операцией. 
В таком случае создание копии итератора, которая никогда не используется, — 
пустая трата ресурсов. Хороший компилятор может оптимизировать подобные 
избыточные операции, но нет никакого смысла полагаться на это. Заметим, что 
забавной деталью определения постинкремента является фиктивный параметр 
int, который присутствует только для того, чтобы отличать определение пост
фиксного инкремента от префиксного.
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3.4. Вывод и определение типа
Компиляторы C++ автоматически выводили типы для аргументов шаблонов 

функций еще в С++03. Пусть f — шаблонная функция, и мы вызываем ее:

f (g(x,y,z)+3*x)

В таком случае компилятор в состоянии вывести тип аргумента f.

3.4.1. Автоматический тип переменных |с++и |
Для присваивания переменной результата выражения, подобного приведен

ному выше, в С++03 нам нужно знать тип данного выражения. С другой сторо
ны, если мы выполняем присваивание типу, к которому результат не приводим, 
компилятор сообщает о несовместимости типов. Это показывает, что компилятор 
знает тип выражения, и в C++11 он делится этим знанием с программистом.

Простейшее средство использования информации о типе в предыдущем при
мере — это переменная автоматического (даже auto-матического) типа:

auto а = f(д(х,у,z)+3*х) ;

Это никак не меняет того факта, что C++ является строго типизированным 
языком программирования. Тип auto отличается от динамических типов на дру
гих языках, таких как Python. В Python присваивание переменной а может изме
нить ее тип, меняя его на тип присваиваемого выражения. В C++11 переменная 
получает тип, равный типу результата выражения, и этот тип никогда позже не 
будет изменен. Таким образом, тип auto не является типом, который автомати
чески приспосабливается ко всему, что присваивается переменной, а определяется 
только один раз и до конца существования этой переменной.

Мы можем объявить несколько переменных auto в одной и той же инструк
ции, если все они инициализируются выражениями одного и того же типа:

auto i = 2*7.5, j= std::sqrt(3.7); // ОК; обе имеют тип double
auto i = 2*4, j= std::sqrt(3.7); // Ошибка: i — int, j — double
auto i=2*4, j; // Ошибка: j не инициализирована
auto v = g(x,y,z); // Результат result of g

Можно квалифицировать auto с помощью ключевого слова const и ссылок:

auto& ri = i; // Ссылка на i
const auto& cri = i; // Константная ссылка на i
auto&& ur = g(x,y,z); // Передаваемая ссылка на результат g

Вывод типа работает с переменными auto в точности так же, как вывод пара
метров функции, описанный в разделе 3.1.2. Это означает, например, что перемен
ная v не является ссылкой, даже если функция g возвращает ссылку. Аналогично 
универсальная ссылка иг является ссылкой на rvalue или lvalue — в зависимости 
от того, является ли результат функции g rvalue или lvalue (ссылкой).
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3.4.2. Тип выражения |с++ц
Еще одной новой возможностью в C++11 является decitype. Она похожа на 

функцию, которая возвращает тип выражения. Если f в первом примере с auto 
возвращает некоторое значение, мы могли бы также выразить его тип с помощью 
decltype:

decltype(f(g(x,y,z)+3*x)) a = f(g(x,y,z)+3*x);

Очевидно, что такое объявление слишком громоздкое и не слишком полезное 
в данном контексте.

Данная возможность очень важна там, где требуется указание явного типа — 
прежде всего времени компиляции параметра шаблона для шаблонов классов. Мы 
можем, например, объявить вектор, элементы которого могут хранить сумму эле
ментов двух других векторов, например типа vl [ 0 ] +v2 [ 0 ]. Это позволяет ука
зать тип return для суммы двух векторов различных типов:

template <typename Vectorl, typename Vector2>
auto operator +(const Vectorl& vl, const Vector2& v2)

-> vector<decltype(vl[0]+v2[0])>;

Этот фрагмент кода демонстрирует еще одну новую возможность — заверша
ющий тип возвращаемого значения. В C++11 мы по-прежнему обязаны объявить 
тип возвращаемого с помощью инструкции return значения функции. Наличие 
decltype позволяет удобно выразить его с использованием типов аргументов 
функции. Таким образом можно переместить объявление типа return и размес
тить его после аргументов.

Эти два вектора могут иметь различные типы, а результирующий вектор — 
еще один, третий тип. С помощью выражения decltype (vl [0] +v2 [0]) мы вы
водим, какой тип получается при сложении элементов обоих векторов. Этот тип и 
будет типом элемента нашего результирующего вектора.

Интересным аспектом decltype является то, что он работает только на уровне 
типа и не вычисляет выражение, переданное ему в качестве аргумента. Таким об
разом, выражение из предыдущего примера не вызовет ошибку для пустых векто
ров, поскольку значение vl [ 0 ] не вычисляется; определяется только его тип.

Две возможности — auto и decltype — различаются не только применением; 
различаются также и выводы типов. В то время как auto следует правилам пара
метров шаблонной функции и часто опускает ссылки и квалификаторы const, 
decltype принимает тип выражения таким, какой он есть. Например, если функ
ция f в нашем вступительном примере возвращает ссылку, то переменная а будет 
ссылкой. Соответствующая переменная auto будет значением.

До тех пор, пока мы главным образом занимаемся встроенными типами, 
мы вполне можем обойтись без автоматического вывода типа. Но используя 
современное обобщенное программирование и метапрограммирование, можно 
получить существенные преимущества от этих чрезвычайно мощных возмож
ностей.
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3.4.3. dedtype(auto) |с++14|

Эта новая возможность закрывает промежуток между auto и decltype. При 
использовании decltype (auto) можно объявлять переменные auto, которые 
имеют тот же тип, который выводится decltype. Два следующих объявления 
идентичны:

decltype(ехрг) v = ехрг; // Избыточно и многословно для длинных ехрг 
decltype(auto) v = ехрг; // О, так гораздо лучше!

Первая инструкция слишком многословна, ведь мы дважды записываем вы
ражение ехрг. И при любом его изменении мы должны не забывать обеспечить 
идентичность этих двух выражений.

•=> c++14/value_range_vector.срр

Сохранение квалификации имеет важное значение для автоматических воз
вращаемых типов. В качестве примера мы рассмотрим представление вектора, ко
торое проверяет, находятся ли его значения в заданном диапазоне. Обращение к 
элементу вектора выполняется с использованием оператора operator [ ], который 
возвращает этот элемент после проверки на соответствие диапазону в точности с 
теми же квалификаторами. Очевидно, что это работа для decltype (auto). Наш 
пример реализации этого представления содержит только конструктор и оператор 
доступа к элементу:

template ctypename Vector>
class value_range_vector
{

using value_type = typename Vector::value_type;
using size_type = typename Vector::size_type;

public:
value_range_vector(Vectors vref, value_type minv, value_type maxv)

: vref(vref), minv(minv), maxv(maxv)
{}

decltype(auto) operator!](size_type i)
{

decltype(auto) value = vref[i];
if (value < minv) throw too_small{};
if (value > maxv) throw too_large{};
return value;

}
private;

Vectors vref;
value_type minv, maxv;

};

Наш оператор доступа кеширует элемент из vref для проверки диапазона, 
прежде чем возвратить его. Как тип временной переменной, так и тип возвраща
емого значения выводятся с помощью decltype (auto). Чтобы проверить, что
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элемент вектора возвращается с правильным типом, сохраним его в переменной 
decltype (auto) и проверим его тип:

int main ()
{

using Vec = mtl::vector<double>;
Vec v = {2.3, 8.1, 9.2};

value_range_vector<Vec> w(v, 1.0, 10.0);
decltype(auto) val= w[1];

}

Типом val, как и требовалось, является doubles. В этом примере 
decltype (auto) используется три раза: дважды — в реализации представления 
и один раз — при тестировании. Если заменить его auto, тип val будет просто 
double.

3.4.4. Определение типов |С++п
Существует два варианта определения типов: typedef и using. Первый был 

введен в С и существовал в C++ с самого начала. Это единственное его преиму
щество — обратная совместимость8. При написании нового программного обес
печения без необходимости компиляции с помощью компиляторов, не поддержи
вающих С++11, мы настоятельно рекомендуем вам прислушаться к следующему 
совету.

Совет
Используйте using вместо typedef.

Это более удобочитаемая и более мощная запись. В случае простых определе
ний типов это просто вопрос порядка размещения слов:

typedef double value_type;

против

using value_type = double;

В объявлении using новое имя располагается слева, в то время как в typedef 
оно находится справа. При объявлении массива имя нового типа является не край
ней справа частью typedef, а тип делится на две части:

typedef double dal[10];

При использовании же объявления using тип остается единым целым:
using da2 = double[10];

8 И это единственная причина, по которой в примерах в этой книге иногда используется 
typedef.
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Разница становится еще более выраженной для типов функций (указате
лей), которые, мы надеемся, никогда не понадобятся вам в определениях типа, 
std: -.function из раздела 4.4.2 является куда более гибкой альтернативой. 
Но вернемся к объявлениям типа. Например, объявление функции от float и 
int, которая возвращает float, имеет вид

typedef float floatfuni(float,int);

против

using float_fun2 = float(float,int);

Во всех этих примерах объявление using четко отделяет имя нового типа от 
определения.

Кроме того, объявление using позволяет определять псевдонимы шаблонов. Это 
определения с параметрами типов. Предположим, у нас есть шаблонный класс для 
тензоров произвольного порядка с параметризуемым типом значений:

template <unsigned Order, typename Value> 
class tensor { ... };

Теперь мы можем ввести имена типов vector и matrix для тензоров первого и 
второго порядка соответственно. Это невозможно сделать с помощью typedef, но 
легко получается при использовании псеводнимов шаблонов с помощью using:

template <typename Value>
using vector = tensor <1,Valuer

template <typename Value>
using matrix = tensor <2,Valuer-

При выводе информации с помощью следующих строк

std::cout « ’’Типом vector<float> является ”
« typeid (vector<float>) . name ()« ' \n ’ ;

std::cout « ’’Типом matrix<float> является ”
« typeid (matrix<f  loat>) . name ()« ’ \n ’;

мы получим на экране строки

Типом vector<float> является tensor<lu,float>
Типом matrix<float> является tensor<2u,float>

Итак, если у вас есть опыт работы с typedef, вы по достоинству оцените но
вые возможности C++И, а если вы новичок в деле определения типов, то начи
найте сразу с использования using.
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3.5. Немного теории шаблонов: концепции
Теория, мой друг, суха, 

Но зеленеет жизни древо.9 
— Иоганн Вольфганг Гёте

При изучении предыдущих разделов вам могло показаться, что в качестве па
раметров шаблона могут быть подставлены любые типы. На самом деле это не 
совсем так. Программист шаблонных классов и функций делает предположения о 
том, какие операции могут быть выполнены над аргументами шаблона.

Таким образом, очень важно знать, какие типы аргументов оказываются при
емлемыми. Мы видели, например, что accumulate можно инстанцировать с int 
или double. Типы без сложения, например, такие как класс solver (раздел 2.3.1), 
не могут использоваться в этой функции. Так что же должно накапливаться 
в случае множества solver? Все требования к параметру Т шаблона функции 
accumulate можно резюмировать следующим образом:

• Т должен быть создаваем с помощью копирования: Т а (Ь); должно компи
лироваться, когда типом b является Т;

• Т должен содержать операцию сложения: а += Ь; должно компилировать
ся, когда типами а и b является Т;

• Т может быть создан из int: Т а (0) ;должно компилироваться.

Такое множество требований к типу называется концепцией. Концепция CR, ко
торая содержит все требования концепции С и, возможно, дополнительные требо
вания, называется уточнением С. Тип t, который удовлетворяет всем требованиям 
концепции С, называется моделью С. Так, суммируемыми с помощью оператора += 
типами являются, например, int, float, double и даже string.

Полное определение шаблонной функции или класса должно содержать спи
сок требуемых концепций, как это сделано для функций из STL (см. http:// 
www. sgi. com/tech/stl/).

В настоящее время такие требования являются только документацией, но бу
дущие стандарты C++, скорее всего, будут поддерживать концепции как один из 
центральных компонентов языка. Техническая спецификация, созданная главным 
образом Эндрю Саттоном (Andrew Sutton), C++ Extensions for Concepts [46], посто
янно развивается и может стать частью C++17.

9 Перевод Б.Л. Пастернака.
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З.б. Специализация шаблонов
С одной стороны, это большое преимущество, что мы можем использовать 

одну и ту же реализацию для многих типов аргументов. Однако для некоторых 
типов аргументов мы можем знать более эффективную реализацию, и тогда нам 
может пригодиться специализация шаблона. В принципе можно даже реализовать 
для определенных типов совершенно другое поведение, но это приведет к крайней 
путанице. Таким образом, специализация обычно оказывается более эффектив
ной, но обладает тем же поведением, что и основной шаблон. C++ предоставляет 
программисту огромную гибкость, и программист отвечает за ее ответственное и 
разумное использование.

3.6.1. Специализация класса для одного типа

=> c++ll/vector_template.cpp

Далее мы хотим специализировать наш пример вектора из листинга 3.1 для 
типа bool. Наша цель — сэкономить память, упаковывая по 8 значений bool в 
один байт. Давайте начнем с определения класса:

template О
class vector<bool>
{

// ...
};

Хотя наш специализированный класс больше не является параметризованным 
типом, мы все равно должны использовать ключевое слово template и пустые 
треугольные скобки. Имя vector ранее было объявлено шаблоном класса, так что 
может показаться, что применение template для того, чтобы показать, что сле
дующее определение является специализацией первичного шаблона, излишне. Та
ким образом, определение или объявление специализации шаблона до первичного 
шаблона является ошибкой. В специализации мы должны предоставить в угловых 
скобках тип для каждого параметра шаблона. Эти значения могут быть как самими 
параметрами, так и выражениями. Например, если мы специализируем один из 
трех параметров, два других по-прежнему объявляются как параметры шаблона:

template <template Tl, template T3>
class some_container <T1, int, T3>
{

// ...
};

Вернемся к нашему классу вектора булевых значений. Наш первичный шаблон 
определяет конструктор для пустого вектора и вектора с п элементами. Для согла
сованности мы должны определить те же самые конструкторы. Для непустого век
тора мы должны округлить размер data, когда количество битов не делится на 8:
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template о
class vector <bool>
{
public:

explicit vector(int size)
: my_size(size), data(new unsigned char[(my_size+7)/8])

{}
vector() : my_size(0) {}

private:
int my_size;
std::unique_ptr<unsigned char[]> data;

};

Возможно, вы заметили, что конструктор по умолчанию идентичен конструк
тору из первичного шаблона. К сожалению, методы не “наследуются” специализа
циями. Всякий раз, когда мы пишем специализацию, мы должны определять все 
“с нуля” или использовать общий базовый класс10.

Можно опустить функции-члены или переменные из первичного шаблона, но 
для обеспечения согласованности делать это нужно только по очень весомой при
чине. Например, можно опустить operator!, потому что для типа bool сложения 
нет. Оператор константного доступа выполняется с помощью сдвига и маскиров
ки битов:

template о class vector<bool>
{

bool operator[](int i) const
{ return (data[i/8] » i%8)&l; }

};

Осуществить неконстантный доступ сложнее, поскольку мы не можем ссылать
ся на отдельный бит. Трюк заключается в использовании прокси, которые предо
ставляет операции чтения и записи отдельных битов.

template о class vector<bool>
{

vector_bool_proxy operator[](int i)
{ return {data[i/8],i%8); }

};

Инструкция return использует список в фигурных скобках для вызова кон
структора с двумя аргументами. Давайте теперь реализуем наш прокси для управ
ления конкретным битом внутри vector<bool>. Очевидно, что классу необходи
мы ссылка на содержащий данный бит байт и положение бита в этом байте. Для 
дальнейшего упрощения операций мы создаем маску, которая имеет единичный 
бит в интересующей нас позиции и нулевые биты — во всех остальных позициях:

class vector_bool_proxy
{

10 Автор прилагает усилия для преодоления этой многословности в будущих стандартах [16].
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public:
vector_bool_proxy(unsigned char& byte, int p)

: byte (byte), mask(l « p) {}
private:

unsigned char& byte;
unsigned char mask;

};

Доступ для чтения осуществляется с помощью преобразования в bool значе
ния, в котором мы просто маскируем байт, на который ссылается прокси:

class vector_bool_proxy
{

operator bool() const { return byte & mask; }
};

Оператор побитового И дает ненулевое значение, преобразуемое в true при 
приведении unsigned char к bool тогда и только тогда, когда рассматриваемый 
бит в byte равен 1.

Установка бита выполняется оператором присваивания для значений типа 
bool:

class vector_bool_proxy
{

vector_bool_proxy& operator = (bool b)
{

if (b)
byte |= mask;

else
byte &= -mask;

return *this;
}

};

Присвоение проще реализовать, если различать присваиваемые значения. Ког
да аргумент равен true, мы выполняем операцию побитового ИЛИ с маской, так 
что бит в рассматриваемой позиции устанавливается равным 1. Биты во всех про
чих позициях остаются неизменными, так как операция ИЛИ с нулевым значе
нием бит не меняет (0 является нейтральным элементом бинарной операции по
битового ИЛИ). И наоборот, в случае аргумента false мы сначала инвертируем 
маску и применяем ее к ссылке на байт с помощью операции побитового И. При 
этом нулевой бит маски обнуляет бит в рабочей позиции байта; все прочие биты 
остаются неизменными.

При использовании такой специализации вектора для bool мы снижаем коли
чество потребляемой памяти примерно в 8 раз. Тем не менее наша специализация 
(в основном) согласуется с первичным шаблоном. Мы можем создавать векторы 
и читать и записывать их как обычно. Если быть абсолютно честным, то сжатый 
вектор не является совершенно идентичным первичному шаблону, например, ког
да мы получаем ссылки на элементы или когда выполняется вывод типов. Однако
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мы сделали специализацию максимально похожей на обобщенную версию, и в 
большинстве случаев она будет работать так же, как и первичный шаблон, и мы 
просто не заметим никаких различий.

3.6.2. Специализация и перегрузка функций
В этом разделе мы обсудим и оценим преимущества и недостатки специализа

ции шаблонов функций.

3.6.2.1. Специализация функции для конкретного типа
Функции могут быть специализированы так же, как и классы. К сожалению, 

они не участвуют в разрешении перегрузки, и менее конкретная перегрузка име
ет приоритет над более конкретной специализацией шаблона (см. [44]). По этой 
причине Саттер (Sutter) и Александреску (Alexandrescu) пишут в [45, совет 66] 
следующее.

Совет
Не специализируйте шаблоны функций!

Чтобы обеспечить специальную реализацию для одного конкретного типа или 
для кортежа типов, можно использовать перегрузку. Этот способ работает лучше 
и при этом проще, например

#include <cmath>
template ctypename Base, typename Exponent>
Base inline power(const Base& x, const Exponents y) { ... }

double inline power(double x, double y)
{

return std::pow(x,y);
}

Функции co многими специализациями лучше всего реализуются посредством 
специализации класса. Это обеспечивает возможность полной и частичной спе
циализации без учета перегрузки и правил ADL. Мы рассмотрим этот вопрос в 
разделе 3.6.4.

Если вы когда-либо почувствуете искушение написать специализации для кон
кретного аппаратного обеспечения на ассемблере, сопротивляйтесь ему изо всех 
сил. Если не сможете, пожалуйста, прочитайте сначала несколько замечаний в раз
деле А.6.3.

3.6.2.2. Неоднозначности
В предыдущих примерах мы специализировали все параметры функции. Мож

но также специализировать некоторые из них как перегрузки, оставив остальные 
параметры как шаблоны:
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template <typename Base, typename Exponent>
Base inline power(const Bases x, const Exponents y);

template <typename Base>
Base inline power(const Bases x, int y);

template ctypename Exponent>
double inline power(double x, const Exponents y);

Компилятор будет искать все перегрузки, которые соответствуют комбинации 
аргументов, и выберет наиболее конкретную, которая, вероятно, обеспечит наибо
лее эффективную реализацию для конкретного случая. Например, power(3.О,2и) 
будет соответствовать первой и третьей перегрузкам, причем последняя является 
более конкретной. Изложим это в терминах высшей математики11. Конкретность 
типа представляет собой частичное упорядочение, образующее решетку, и ком
пилятор выбирает среди доступных перегрузок максимум. Однако вам не нужно 
глубоко погружаться в алгебру, чтобы понять, какой тип или сочетание типов яв
ляется более конкретным.

Если мы вызываем power (3.0,2) при наличии приведенных выше перегру
зок, то этому вызову будут соответствовать все три перегрузки. Однако на этот 
раз мы не можем определить наиболее конкретную. Компилятор сообщит, что 
вызов является неоднозначным, и предложит нам перегрузки 2 и 3 в качестве кан
дидатов. Если мы реализовывали перегрузки последовательно и с оптимальной 
производительностью, нас может устроить любой выбор, но компилятор не умеет 
выбирать “любой вариант”. Для устранения неоднозначности мы должны доба
вить четвертую перегрузку:

double inline power(double x, int y);

Специалисты по решеткам сразу скажут “Конечно, нам не хватает операции 
объединения в решетке конкретности”. Но даже без помощи специалистов боль
шинству из нас понятно, почему вызов неоднозначен при наличии трех перегру
зок и почему четвертая нас спасает. На самом деле большинство программистов 
C++ прекрасно обходятся без изучения решеток...

З.б.З. Частичная специализация
Реализуя шаблонные классы, мы рано или поздно сталкиваемся с ситуациями, 

когда хотим специализировать шаблонный класс для другого шаблонного класса. 
Предположим, что у нас есть шаблоны complex и vector и мы хотим специали
зировать последний для всех вариантов complex. Было бы довольно раздражаю
ще делать это класс за классом:

template о
class vector<coraplex<float>>;

11 Для тех, кто любит высшую математику, и только для них.
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template о
class vector<complex<double»; // Что?! Опять??!!

template <>
class vector<complex<long double»; // Сколько можно??!!

Это не только некрасиво; это разрушает наш идеал всеобщей применимости, 
поскольку класс complex поддерживает все типы действительных чисел, а наши 
специализации выше учитывают только ограниченное их количество. В частнос
ти, по совершенно очевидным причинам не могут рассматриваться экземпляры 
complex с будущими пользовательскими типам.

Решение, которое позволяет избежать избыточной реализации и обойти незна
ние будущих типов, состоит в применении частичной специализации. Мы специа
лизируем наш класс vector для всех инстанцирований класса complex:

template <typename Real>
class vector<coraplex<Real> >
{ ... };

| С++03 Если вы используете компилятор, не поддерживающий C++11, обратите 
внимание на пробел между закрывающими угловыми скобками — без 
него старый компилятор может интерпретировать два идущих подряд 
символа » как оператор сдвига, что ведет к довольно запутанным ошиб
кам. Хотя в этой книге главным образом рассматривается программиро
вание на C++11, мы стараемся по-прежнему использовать разделяющие 
пробелы для удобочитаемости.

Частичная специализация работает также для классов с несколькими парамет
рами, например

template <typename Value, typename Parameters> 
class vector<sparse_matrix<Value,Parameters> > 
{ ... };

Можно выполнить специализацию и для всех указателей:

template <typename Т> 
class vector<T*>
{ ... };

Всякий раз, когда множество типов выражаемо с помощью выражения типа, 
мы можем применять его для частичной специализации.

Частичная специализация шаблонов может быть объединена с регулярной спе
циализацией шаблонов из раздела 3.6.1; назовем ее полной специализацией, чтобы 
отличать от частичной. В этом случае полная специализация имеет приоритет над 
частичной. Между различными частичными специализациями выбирается наибо
лее конкретная. Так, в примере
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template ctypename Value, typename Parameters>
class vectorcsparse_matr ix<Value, Parameter s> > 
{ ... };

template ctypename Parametera>
class vector csparse_matrix<float,Parameters> > { ... };

вторая специализация более конкретна, чем первая, и при наличии соответствия 
выбирается именно она. Полная специализация всегда более конкретна, чем лю
бая частичная специализация.

3.6.4. Частично специализированные функции
На самом деле шаблоны функций не могут быть специализированными час

тично. Однако мы можем, как и для полной специализации (раздел 3.6.2.1), ис
пользовать перегрузку для предоставления специальных реализаций. Для этой 
цели мы пишем более конкретные шаблоны функций, которые имеют при сов
падении более высокий приоритет. В качестве примера перегрузим обобщенную 
функцию реализацией для всех экземпляров complex:

template ctypename Т>
inline Т abs(const T& x)
{

return x C T(0) ? -x : x;
}

template ctypename T>
inline T abs(const std::complex<T>& x)
{

return sqrt (real (x) *real (x) -bimag (x) *imag (x));
}

Перегрузка шаблонных функций проста в реализации и работает достаточно 
хорошо. Однако иногда для обильно перегруженных функций или для перегрузок, 
разбросанных по многим файлам большого проекта, предполагаемая перегрузка 
не вызывается. Причиной является нетривиальное взаимодействие сложного раз
решения пространств имен с разрешением перегрузки шаблонных и нешаблон
ных функций.

«=> c++14/abs_functor.срр

Для получения предсказуемого поведения специализации наиболее безопас
но реализовать его внутренне через специализацию шаблона класса, а в качест
ве пользовательского интерфейса предоставлять только один шаблон функции. 
Наиболее сложным при этом является тип возвращаемого значения этой един
ственной функции, в случае, когда возвращаемые типы для разных специализаций 
различаются. Так, в нашем примере abs обобщенный код возвращает тип, совпа
дающий с типом аргумента, в то время как более конкретная версия для complex 
возвращает базовый тип значения. Эту проблему можно решить переносимо даже
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с использованием С++03; однако новые стандарты предоставляют возможности 
для упрощения решения этой задачи.

С+4-141 Начнем с простейшей реализации с использованием C++14:
template <typename Т> struct abs_functor;

template ctypename T>
decltype(auto) abs (const T& x)
{

return abs_functor<T> () (x);
}

Наша обобщенная функция abs создает анонимный объект abs_functor<T> () 
и вызывает его operator () с аргументом х. Таким образом, соответствующая 
специализация abs_functor нуждается в конструкторе по умолчанию (обычно 
создаваемом неявно) и операторе operator (), который, как унарная функция, 
принимает аргумент типа Т. Тип возвращаемого значения operator () выводится 
автоматически. Для abs мы могли бы вместо этого выводить тип возвращаемо
го значения с помощью auto, поскольку все различные специализации должны 
возвращать значение. И только для того маловероятного случая, когда некоторые 
специализации могут использовать квалификацию с помощью ключевого слова 
const или ссылки, мы используем decltype (auto) для точной передачи квали
фикаторов.

|С++11| При программировании на С++11 мы должны явно объявить тип return.
Как минимум в этом объявлении можно применить вывод типа:

template <typename Т> 
auto abs(const T& x) -> decltype(abs_functor<T>()(x)) 
(

return abs_functor<T>() (x);
}

Надо заметить, что излишнее повторение abs_functor<T> () (х), как и любая 
избыточность, является потенциальным источником непоследовательности.

| C++Q31 Вернемся к С++03. Здесь мы вообще не можем использовать вывод типа 
для return. Таким образом, функтор должен предоставить его, напри
мер, с помощью typedef, именующего result type:

template <typename Т>
typename abs_functor<T>::result_type
abs(const T& x)
{

return abs_functor<T>()(x);
}

Здесь мы вынуждены полагаться на то, что в реализациях abs_functor тип 
result_type будет типом возвращаемого значения оператора operator ().
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Наконец мы реализуем функтор с частичной специализацией для complex<T>: 
template <typename Т> 
struct abs_functor 
{

typedef T result_type;
T operator()(const T& x)
{ 

return x < T(0) ? -x : x;
} 

};

template <typename T> 
struct abs_functor<std::complex<T> > 
{

typedef T result_type;
T operator()(const std::complex<T>& x)
{ 

return sqrt(real(x)*real(x)+imag(x)*imag(x));
} 

};

Это переносимая реализация, работающая со всеми тремя реализациями abs. 
Если нам не требуется поддержка С++03, мы можем опустить typedef в шабло
нах. Такой abs functor можно специализировать далее для любого разумного 
выражения типа без проблем, с которыми мы можем столкнуться при массовой 
перегрузке функций.

3.7. Параметры шаблонов, не являющиеся типами
До сих пор мы использовали параметры шаблонов только для представления 

типов. Но аргументами шаблона могут быть и значения, правда, только целочис
ленных типов, т.е. целые числа и bool. Для полноты картины добавим, что допус
тимы также указатели, но мы не будем исследовать здесь эту возможность.

*=> c++ll/fsize_vector.срр

Очень популярным является определение коротких векторов и малых матриц с 
размером, являющимся параметром шаблона:

template ctypename Т, int Size>
class fsize_vector
{

using self = fsize_vector;
public:

using value_type = T;
const static int mysize = Size;

fsize_vector(int s = Size) { assert(s == Size); }
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self& operator = (const self& that)
{

std::copy(that.data,that.data+Size,data);
return *this;

}

self operator + (const self& that) const
{

self sum;
for(int i = 0; i < my_size; ++i) 

sum[i] = datafi] + that[i]; 
return sum;

}
// ...

private:
T data [my__size] ;

};

Поскольку размер уже предоставлен в качестве параметра шаблона, нам не 
нужно передавать его в конструктор. Однако для создания единого интерфейса 
для векторов конструктор по-прежнему принимает аргумент размера, но только 
лишь проверяет его соответствие аргументу шаблона.

Сравнивая эту реализацию с вектором с динамическим размером из разде
ла 3.3.1, мы не увидим много различий. Основное различие состоит в том, что 
размер теперь является частью типа и что он может быть доступен во время ком
пиляции. Как следствие компилятор может выполнять дополнительную оптими
зацию. Например, когда мы суммируем два вектора размером 3, компилятор мо
жет преобразовать цикл в три инструкции, как показано ниже:

self operator +(const self& that) const
{

self sum;
sum [0] = data [0] + that [0];
sum [1] = data [1] + that [1] ;
sum [2] = data [2] + that [2];
return sum;

}

Эта оптимизация экономит на поддержке и увеличении счетчика цикла и тес
тировании конца цикла. Возможно также, что эти операции выполняются парал
лельно с помощью команд SSE. О разворачивании циклов мы еще поговорим в 
разделе 5.4.

Какая именно оптимизация во время компиляции вызывается дополнитель
ной информацией, конечно, зависит от компилятора. Что именно сделано, мож
но узнать непосредственно, прочитав сгенерированный ассемблерный код, или 
косвенно — понаблюдав за производительностью и сравнив ее с производи
тельностью других реализаций. Чтение ассемблерного кода — непростое дело, в
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особенности при высоком уровне оптимизации. Но с менее агрессивной оптими
зацией мы могли бы не увидеть никаких преимуществ применения статического 
размера векторов.

В приведенном выше примере компилятор, вероятно, будет разворачивать цикл 
для небольших размеров и сохранять его для больших размеров, таких как 100. 
Таким образом, знать этот размер во время компиляции особенно важно для не
больших матриц и векторов, например для трехмерных координат или поворотов.

Еще одним преимуществом знания размера во время компиляции является то, 
что мы можем хранить значения в массиве, так что наш вектор fsize vector 
использует единственный блок памяти. Это делает его создание и уничтожение 
более простым по сравнению с применением более дорогой в управлении дина
мически выделяемой памяти.

Ранее мы упоминали, что размер становится частью типа. Как следствие нам 
не нужно проверять соответствие размеров для векторов одного и того же типа.

Раз размер становится частью типа, внимательный читатель может сразу сооб
разить, что нам больше не нужны проверки, сравнивающие размеры двух масси
вов. Если аргументы имеют один и тот же тип класса, значит, они неявно имеют 
один и тот же размер. Рассмотрим следующий фрагмент программы:

fsize_vector<float,3> v;
fsize_vector<float,4> w;
vector<float> х(3), у (4);

v = w;
х = у;

Последние две строки являются несовместимыми присваиваниями векторов. 
Разница в том, что несовместимость второго присваивания х = у; обнаружива
ется во время выполнения. Присваивание же v = w; даже не компилируется, так 
как трехмерным векторам фиксированного размера можно присваивать только 
векторы с тем же количеством измерений.

Если мы хотим, то можем объявить значения по умолчанию для аргументов 
шаблона, не являющихся типами. Живя в нашем трехмерном мире, имеет смысл 
предположить, что многие векторы имеют три измерения:

template <typename Т, int Size « 3>
class fsize_vector
{/*...*/};

fsize_vector<float> v, w, x, y;

fsize_vector<float, 4> space_time;
fsize_vector<float, 11> string;

Для теории относительности и теории струн мы можем позволить себе допол
нительную работу по объявлению измерений используемых векторов.
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3.8. Функторы
В этом разделе мы представим вам чрезвычайно мощную возможность — фун

кторы, они же функциональные объекты. На первый взгляд, это просто классы, 
предоставляющие оператор вызова, который выглядит как вызов функции. При
нципиальным отличием функторов от обычных функций является то, что функ
циональные объекты могут более гибко применяться один к другому или к себе 
самому, что позволяет нам создавать новые функциональные объекты. Требуется 
определенное время, чтобы привыкнуть к ним и к их применениям, так что для 
чтения этот раздел, вероятно, будет резко более сложным, чем предыдущие. Но в 
нем мы достигнем совершенно нового качества программирования, так что каж
дая затраченная на чтение минута стоит того. Этот раздел также прокладывает 
путь для лямбда-выражений (раздел 3.9) и открывает двери для метапрограмми
рования (глава 5, “Метапрограммирование”).

В качестве учебного примера мы разработаем математический алгоритм для 
вычисления конечных разностей дифференцируемой функции /. Конечная раз
ность является приближением первой производной согласно уравнению

f"(x) я Л* + Ь) ~ Л*) 
h

где h — малое значение, именуемое шагом.
Обобщенная функция для вычисления конечных разностей представлена в 

листинге 3.5. Мы реализуем это вычисление в виде функции fin_dif f, которая 
в качестве аргумента получает произвольную функцию (принимающую и возвра
щающую значение типа double).

Листинг 3.5. Конечные разности с использованием указателей на функции

double fin_diff(double f(double), double x, double h)
{

return (f(x+h) - f(x))/h;
}

double sin_plus_cos(double x)
{

return sin(x) + cos(x);
}

int main() {
cout « fin_diff (sin__plus__cos, 1., 0.001) « ’\n';
cout « fin_diff(sin_plus_cos,0.,0.001) « ’\n';

}

Здесь мы аппроксимировали производную sin_plus_cos в точках х = 1 и х - 0 
с шагом h = 0.001. Функция sin_plus_cos передается функции в виде указателя 
на функцию (при необходимости функция может быть неявно преобразована в 
указатель на функцию).
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Пусть теперь мы хотим вычислить производную второго порядка. Для этого 
имел бы смысл вызов fin_diff с собой же в качестве аргумента. К сожалению, 
это невозможно, так как f in_dif f имеет три параметра и не соответствует своему 
же собственному параметру, который представляет собой указатель на функцию 
с одним параметром.

Решить эту проблему можно, прибегнув к функторам, или функциональным 
объектам. Это классы, которые предоставляют оператор приложения operator (), 
так что их объекты могут вызываться подобно функциям (что и объясняет тер
мин “функциональные объекты”)- К сожалению, во многих текстах не очевидно, к 
чему относится термин: к классу или объекту. Это может не представлять пробле
мы в упомянутых контекстах, но нам нужно четкое различие между классами и 
объектами. Поэтому мы предпочитаем использовать слово функтор, несмотря на 
его иное значение в теории категорий. В данной книге функтор всегда относится к 
классу, а его объект, соответственно, называется объектом функтора. Всякий раз, 
когда мы используем термин “функциональный объект”, он является синонимом 
объекта функтора.

Вернемся к нашему примеру. Ранее использовавшаяся функция sin_plus_cos, 
реализованная как функтор, имеет следующий вид.

Листинг 3.6. Функциональный объект

struct sc_f
{

double operator () (double x) const
{

return sin(x) 4- cos (x) ;
}

};

Большим преимуществом функторов является способность хранить парамет
ры как внутренние состояния. Так что мы могли бы, например, масштабировать х 
со значением а в функции sin, т.е. получить sina х -h cos х.

Листинг 3.7. Функциональный объект с состоянием

class psc_f
{
public:

psc_f(double alpha) : alpha(alpha) {}

double operator ()(double x) const
{

return sin(alpha*x) + cos(x);
}

private:
double alpha;

};
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Обозначения. В этом разделе мы вводим большое количество типов и объек
тов. Для более четкого различия мы используем следующее соглашение об име
новании. Типы функторов будут именоваться с суффиксом _f, как, например, 
psc f; объекты же будут имеют суффикс о. Приближенная производная имеет 
префикс d_, вторая производная — dd_, а высшие производные — d, за которым 
следует его порядок, например d7_ для седьмой производной. Для краткости мы 
не указываем для каждой производной, что это только приближенное значение 
(производные высоких порядков на самом деле вычисляются с такой погрешнос
тью, что говорить даже о приближении очень самонадеянно).

3.8.1. Функциональные параметры

Ф с++11/derivative.срр

После определения наших типов функторов мы должны выяснить, каким обра
зом мы можем передавать их объекты в функции. Наше предыдущее определение 
fin_dif f принимало в качестве аргумента указатель на функцию, который мы 
не можем использовать для наших объектов функторов. Кроме того, мы не можем 
использовать конкретный тип аргумента, если хотим поддерживать различные 
функторы, например sc_f и psc_f. По существу имеются два метода передачи 
аргументов различных типов: наследование и шаблоны. Версия с наследованием 
откладывается до раздела 6.1.4, пока мы не познакомимся с этой возможностью 
поближе. Пока же отметим, что обобщенный подход является превосходящим на
следование и в применимости, и в эффективности. Таким образом, мы использу
ем для наших функторов и функций параметр типа.

template ctypename F, typename T>
T inline fin_diff(F f, const T& x, const T& h)
{

return (f(x+h) - f(x))/h;
}

int main ()
{

psc_f psc_o (1.0);
cout « fin_diff(psc_o, 1., 0.001) « endl;
cout « fin diff(psc_f(2.0), 1., 0.001) « endl;
cout « fin_diff (sin_jplus_cos, 0., 0.001) « endl;

}

В этом примере мы создаем объект функтора psc o и передаем его в качест
ве аргумента в fin diff. Следующий вызов для дифференцирования получает 
созданный “на лету” объект psc f (2.0). В последнем вызове fin diff мы де
монстрируем, что все еще можем работать с обычными функциями, такими как 
sin_plus_cos.

Эти три примера показывают, что параметр f оказывается достаточно уни
версальным. Тут же встает вопрос — насколько универсальным? Из того, как
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мы используем f, мы делаем вывод, что это должна быть функция, которая при
нимает один аргумент. STL (раздел 4.1) вводит для этих требований концепцию 
UnaryFunction:

• пусть f имеет тип F;

• пусть х имеет тип Т, где Т является типом аргумента F;

• f (х) вызывает f с одним аргументом и возвращает объект результирующе
го типа.

Поскольку мы выполняем все вычисления со значениями типа Т, необходимо 
добавить требование, чтобы возвращаемый тип функции f также был Т.

3.8.2. Составные функторы
До сих пор мы рассматривали различные виды параметров функций для своих 

вычислений. К сожалению, мы не слишком приблизились к своей цели — элеган
тному вычислению высших производных путем передачи fin_diff самой себе 
в качестве аргумента. Проблема заключается в том, что fin diff требует в ка
честве аргумента унарную функцию, будучи при этом тернарной (получая три 
аргумента). Это несоответствие можно преодолеть, определив унарный функтор12, 
который содержит дифференцируемую функцию и размер шага в качестве внут
ренних состояний:

template <typename F, typename T>
class derivative
{
public:

derivative(const F& f, const T& h) : f(f), h(h) {}

T operator ()(const T& x) const
{

return (f(x+h)-f(x))/h;
}

private:
const F& f;
T h;

};

Тогда в качестве аргумента функции дифференцирования передается только 
значение х. Этот функтор может быть инстанцирован с функтором, представля
ющим13 /(х), и результатом будет функтор для приближенного вычисления

using d_psc_f = derivative<psc_f,double>;

12 Для согласованности мы называем функтор, объекты которого представляют собой унарные 
функции, унарным функтором.

13 Еще один термин: говоря, что функтор ft представляет /(х), мы подразумеваем, что объект ft 
вычисляет /(х).
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Здесь производная от /(х) = sina х + cos х представлена функтором d psc f. 
Теперь мы можем создать функциональный объект для вычисления производной 
при a = 1:

psc_f psc_o (1.0);
d__psc_f d_psc_o (psc_o, 0.001) ;

Так мы можем вычислить дифференциальное частное в точке х = 0:

cout « ’’Производная sin (х) +cos (х) при х=0 равна ”
« d_psc_o(0.0) « ’\п’;

Впрочем, мы могли делать это и раньше. Принципиальное отличие от нашего 
предыдущего решения — сходство исходной функции и ее производной. Они обе 
представляют собой унарные функции, созданные из функторов.

Таким образом, мы наконец достигли нашей цели: мы можем рассматривать 
производную /'(х) так же, как рассматривали функцию /(х), и строить из нее вто
рую производную /"(х). Говоря более техническим языком, можно инстанциро
вать derivative с функтором d_psc_f производной функции:

using dd_psc_f = derivative<d_psc_f,double>;

Теперь у нас на самом деле есть функтор для второй производной. Мы демон
стрируем это путем создания функционального объекта и приближенного вычис
ления /"(0):

dd_psc_f dd_psc_o (d_j?sc_or 0.001) ;
cout « ’’Вторая производная sin (х) +cos (х) при х=0 равна ’’

« dd_psc_o(0.0) « ’\п ’ ;

Поскольку dd_psc_f также представляет собой унарный функтор, его можно 
использовать для вычисления третьей и более высоких производных.

В случае, если нам нужна вторая производная от нескольких функций, мы мо
жем приложить несколько больше усилий для создания второй производной не
посредственно, не заставляя пользователя беспокоиться о создании первой произ
водной. Приведенный далее функтор создает функциональный объект для первой 
производной в конструкторе и аппроксимирует f'(x):

template <typename F, typename T>
class second_derivative
{
public:

second-derivative(const F& f, const T& h)
: h(h), fp(f,h) О

T operator ()(const T& x) const
{

return (fp(x+h)-fp(x))/h;
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private:
Т h;
derivatives, T> fp;

};

Теперь мы можем создать функциональный объект для /" непосредственно из fi

second_derivative<psc_f, double> dd_josc_2_o (psc_f (1.0),0.001);

Точно так же можно построить генератор для каждой производной более вы
сокого порядка. Но главное — мы теперь понимаем, как создавать функтор для 
приближенного вычисления производной произвольного порядка.

3.83. Рекурсия
Размышляя о том, как реализовать третью, четвертую или, в общем случае, и-ю 

производную, мы понимаем, что они будут выглядеть очень похожими на вторую 
производную: вызывать (и - 1)-ю производную для x+h и х. Эта повторяющаяся 
схема естественным образом ведет к рекурсивной реализации:

template ctypename F, typename T, unsigned N>
class nth_derivative
{

using prev_derivative « nth__derivativeS, T, N-l>;
public:

nth_derivative(const F& f, const T& h)
: h(h), fp(f,h) {}

T operator()(const T& x) const
{

return (fp (x+h)-fp (x))/h;
}

private:
T h;
prev_derivative fp;

};

Чтобы обезопасить компилятор от бесконечной рекурсии, мы должны остано
вить эти взаимные ссылки, когда достигнем первой производной. Обратите вни
мание, что мы не можем использовать if или ?:, чтобы остановить рекурсию, 
потому что при этом будут вычисляться обе ветви, а одна из них по-прежнему 
будет содержать бесконечную рекурсию. Рекурсивные определения шаблонов за
вершаются с помощью специализации наподобие следующей:

template <typename F, typename T>
class nth_derivative <F, T, 1>
{
public:

nth_derivative(const F& f, const T& h) : f(f), h(h) {}



200 Обобщенное программирование

Т operator ()(const Т& х) const
{

return (f(x+h)-f(х))/h;
}

private:
const F& f;
T h;

};

Эта специализация идентична классу derivative, который теперь можно вы
бросить. Либо оставить и повторно использовать его функциональность путем 
наследования (подробнее об этом — в главе 6, “Объектно-ориентированное про
граммирование” ).

template <typename F, typename T>
class nth_derivative <F, T, 1>

: public derivative <F, T>
{

using derivatives, T >::derivative;
};

Теперь мы можем легко вычислить любую производную, скажем, 22-ю:
nth_derivative<psc_f, double, 22> d22_psc_o (psc_f (1.0) ,0.00001);

Новый объект d22_psc_o снова является унарным функциональным объек
том. К сожалению, вычисления настолько сильно отличаются от действительных 
значений, что их просто стыдно здесь показать. Из рядов Тейлора мы знаем, что 
ошибка аппроксимации f" уменьшается с 0(h) до О(й2) при применении обрат
ной разности к прямой разности. Так что, возможно, мы сможем улучшить наши 
приближения, если будем чередовать прямые и обратные разности:

template <typename F, typename T, unsigned N>
class nth_derivative
{

using prev_derivative = nth_derivative<F, T, N-l>;
public:

nth_derivative(const F& f, const T& h) : h(h), fp(f,h) {}

T operator ()(const T& x) const 
{

return N & 1 ? (fp(x+h)-fp(x))/h
: (fp(x)-fp(x-h))/h;

}
private:

T h;
prev_derivative fp;

};

К сожалению, наша 22-я производная по-прежнему такая же неправильная, как 
и раньше, разве что еще хуже. Это особенно грустно, когда мы осознаем тот факт,
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что вычисляем f более четырех миллионов раз. Уменьшение h не поможет ни в 
коей мере: касательная будет лучше соответствовать производной, но, с другой 
стороны, значения /(х) и /(х + h) будут настолько близки одно к другому, что 
в их разности останется только несколько значимых бит. Но, как нас учат ряды 
Тейлора, чередование разностных схем улучшает по крайней мере вычисление 
второй производной. Еще один важный факт заключается в том, что, вероятно, 
это чередование не стоит нам ничего: аргумент шаблона N известен во время ком
пиляции и, таким образом, тогда же известен и результат условия N&1. Таким об
разом, компилятор в состоянии оптимизировать инструкцию if, оставив только 
активную ветвь.

Ну, мы хотя бы узнали кое-что новое о C++, и убедились в следующем.

Трюизм
Даже крутейшее программирование не в состоянии заменить знание математики.

В конце концов, эта книга прежде всего о программировании. И функторы 
оказываются чрезвычайно выразительным средством для создания новых функ
циональных объектов. Тем не менее, если у любого читателя найдется хорошая 
идея, численно лучшая, чем рекурсивные вычисления, не постесняйтесь связаться 
с автором.

Существует только одна деталь, по-прежнему беспокоящая нас: избыточность 
аргументов функтора и аргументов конструкторов. Пусть, например, мы вычисля
ем седьмую производную psc_o:

nth_derivative<psc_f,double,7> d7_psc_o(psc_o,0.00001);

Первые два аргумента nth_derivative являются типами аргументов конс
труктора. Это явно излишне, и мы бы предпочли, чтобы эти типы выводились. 
Но auto и decltype — не слишком хорошие помощники в этом:

auto d7__psc_o = nth_derivative<psc_f,double,7>(psc_o,0.00001);
nth_derivative<decltype (psc_o),decltype(0.00001), 7>

d7_psc_o(psc_o,0.00001);

Более перспективным является создание функции, которая принимает аргу
менты конструктора и выводит их типы, наподобие следующей:

template ctypename F, typename T, unsigned N> // He очень хорошо 
nth_derivative<F,T,N> make_nth_derivative(const F& f, const T& h) 
{

return nth_derivative<F,T,N>(f,h);
I

Здесь должны быть выведены F и Т, и нам нужно лишь явным образом объ
явить N. К сожалению, этот подход не работает так, как ожидалось. Объявив пара
метр шаблона, мы вынуждены объявлять все предыдущие параметры:

auto d7_psc_o = make_nth_deгivative<psc__f,double,7> (psc_o, 0.00001) ;
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Да, это оказалось не особенно полезно, чтобы не сказать бесполезно. Мы долж
ны изменить порядок параметров шаблона в нашей функции. Параметр N должен 
быть объявлен, a F и Т могут быть выведены. Таким образом, переместим N на 
первое место:

template <unsigned N, typename F, typename T>
nth_derivative<F, T, N>
make_nth_derivative(const F& f, const T& h)
{

return nth_derivative<F, T, N>(f,h);
}

Теперь компилятор может вывести типы функтора и значения седьмой произ
водной:

auto d7_psc_o = make_nth__derivative<7> (psc_o, 0.00001);

Мы увидели, что порядок параметров шаблона имеет важное значение для 
нашей функции. В шаблонах функций, в которых компилятором выводятся все 
параметры, их порядок не имеет значения. И только тогда, когда параметры (или 
некоторые из них) объявляются явно, мы должны обратить внимание на порядок 
их объявления. Не выводимые параметры должны располагаться в начале спис
ка параметров. Чтобы запомнить это, воспользуйтесь следующей мнемоникой. 
Представьте себе вызов шаблонной функции с частично выводимыми параметра
ми. Объявленные явно параметры идут первыми слева от открывающей скобки (, 
а остальные параметры выводятся из аргументов справа от нее.

3.8.4. Обобщенное суммирование

•=> c++ll/accumulate_functor_example. срр

Вспомним функцию accumulate из раздела 3.3.2.5, которую мы использова
ли для иллюстрации обобщенного программирования. В этом разделе мы обоб
щим эту функцию для операции обобщенного накопления. Мы введем функтор 
BinaryFunction, который реализует операцию над двумя аргументами с помо
щью функции или вызываемого объекта класса. Тогда мы можем выполнить лю
бое накопление путем применения BinaryFunction ко всем элементам нашей 
последовательности:

template <typename Iter, typename T, typename BinaryFunction>
T accumulate(Iter it, Iter end, T init, BinaryFunction op)
{

for (; it != end; +4- it) 
init = op(init, *it);

return init;
}

Для суммирования значений можно реализовать функтор, параметризуемый 
типом суммируемых значений:



3.9. Лямбда-выражения 203

template <typename T> 
struct add 
{

T operator()(const T& x, const T& y) const { return x + y; } 
};

Вместо класса мы можем параметризовать сам оператор operator ():

struct times
{

template <typename T>
T operator ()(const T& x, const T& y) const { return x ★ y; } 

};

Преимущество такого подхода в том, что компилятор может сам вывести тип 
значения:

vector v= {7.0, 8.0, 11.0};
double s= accumulate(v.begin (), v.end(), 0.0, add<double>{} );
double p= accumulate(v.begin (), v.end(), 1.0, times{} );

Здесь мы вычисляем сумму и произведение элементов вектора. Функтор add 
требует создания экземпляра с указанием типа значения вектора, в то время как 
функтор times не является шаблоном класса, и тип аргумента выводится в при
ложении.

3.9. Лямбда-выражения |с++111
«=> с++11/lambda.срр

Стандарт C++11 вводит в язык лямбда-выражения. Х-выражение — это просто 
сокращение для функтора. Однако оно делает программы более компактными, а 
зачастую и более понятными. В особенности для простых вычислений оказывает
ся куда понятнее увидеть их реализацию в том месте, где они используются, вмес
то вызова функции, код которой располагается где-то в ином месте. Рассмотрение 
классических функторов перед тем, как перейти к лямбда-выражениям, должно 
существенно облегчить понимание представленного далее материала.

В листинге 3.6 был реализован функтор для sin х + cos х. Соответствующее 
лямбда-выражение приведено в листинге 3.8.

Листинг 3.8. Простое к-выражение

[]( double х){ return sin(x) + cos(х); }

Лямбда-выражение не только определяет функтор, но и немедленно создает 
его объект. Таким образом, мы можем сразу передать его функции в качестве ар
гумента:

findiff([](double х){ return sin(x) + cos(х); }, 1., 0.001 )
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Параметры могут быть включены непосредственно в лямбда-выражения. По
этому можно масштабировать аргумент синуса, как мы это делали в функторе 
psc_f (листинг 3.7), просто вставив умножение в код, и по-прежнему получать 
объект унарной функции:

fin_diff([](double х){ return sin(2.5*x) + cos(х); }, 1., 0.001)

Мы можем также сохранить лямбда-выражение в переменной для последую
щего использования:

auto sc_l = [](double х){ return sin(x) + cos(х); };

Лямбда-выражения в предыдущих примерах не объявляют возвращаемые 
типы: в таких простых случаях они выводятся компилятором. Если же возвраща
емый тип не может быть выведен или мы предпочитаем объявить его явно, этот 
тип можно предоставить с помощью завершающего аргумента:

[](double х)->double { return sin(x) + cos(х); };

c++l1/derivative.cpp

Теперь, когда можно создавать функциональные объекты “на лету” и не осо
бенно беспокоиться об их типах, следует порадоваться тому факту, что наш ге
нератор производных способен выводить типы. Это позволяет нам создать фун
кцию для приближенного вычисления седьмой производной от sin 2.5х + cos х в 
одном выражении:

auto d7_psc_l = make_nth_derivative<7>(
[](double x){ return sin(2.5*x) + cos(x); }, 0.0001 );

К сожалению, эта инструкция слишком длинная для одной строки книги, но, 
к счастью, не для одной строки реальной программы (по крайней мере, на вкус 
автора).

Как только появились первые компиляторы с лямбда-выражениями, многие 
программисты были так рады их появлению, что реализовывали все функцио
нальные аргументы с использованием лямбда-выражений, часто состоящих из 
множества строк и содержащих внутри другие лямбда-выражения. Для опытных 
программистов это может быть интригующей задачей, но мы убеждены в том, что 
разложение монстрообразных вложенных выражений на удобочитаемые кусочки 
облегчит использование и поддержку нашего программного обеспечения.

3.9.1. Захват |с++п|
В предыдущем разделе мы параметризовали лямбда-выражение путем простой 

вставки операции. Однако это не слишком продуктивное решение при наличии 
множества параметров:

а= fin_diff([](double х){ return sin(2.5*x); }, 1., 0.001);
b= fin_diff([](double x)( return sin(3.0*x); }, 1., 0.001);
c= fin_diff([](double x){ return sin(3.5*x); }, 1., 0.001);
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К сожалению, мы не можем обращаться к переменным или константам из об
ласти видимости наподобие следующей:

double phi = 2.5;
auto sinjphi = [](double x){ return sin(phi*x); }; // Ошибка

Лямбда-выражения могут использовать только собственные параметры или за
ранее захваченные.

3.9.2. Захват по значению |с++п|
Для того чтобы использовать значение phi, мы сначала должны его захватить:

double phi = 2.5;
auto sinjphi = [phi](double x){ return sin(phi*x); };

Для захвата нескольких переменных можно использовать список с запятыми в 
качестве разделителей:

double phi = 2.5, xi = 0.2;
auto sin2 = [phi,xi] (double x){ return sin(phi*x) + cos(x)*xi; };

Эти параметры копируются, но в отличие от параметров функции, передавае
мых по значению, их запрещается изменять. Записанное как класс функтора пре
дыдущее лямбда-выражение имеет следующий вид:

struct lambda_f
{

lambda_f (double phi, double xi) : phi (phi), xi(xi) {}

double operator()(double x) const
{

return sin(phi*x) + cos(x)*xi;
}
const double phi, xi;

};

Как следствие изменение в последующем захваченных переменных не влияет 
на лямбда-выражение:

double phi = 2.5, xi = 0.2;
auto px = [phi,xi](double x){ return sin(phi*x)+cos(x)*xi; };
phi = 3.5; xi = 1.2;
a= fin_diff(px, 1., 0.001); // Использует phi = 2.5 и xi= 0.2

Переменные захватываются при определении лямбда-выражений, так что при 
вызове лямбда-выражения используются значения переменных в указанный мо
мент времени.

Кроме того, мы не можем изменять эти значения внутри лямбда-функции, 
несмотря на то что они являются копиями. Причина заключается в том, что 
тело лямбда-функции соответствует константному оператору operator (), как
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показано выше в lambda_f. Например, в следующем лямбда-выражении увеличе
ние захваченного phi недопустимо:

auto l_inc = [phi](double x) { phi += 0.6; return phi; }; // Ошибка

Чтобы позволить изменять захваченные значения, следует квалифицировать 
лямбда-выражение как mutable:

auto l_mut = [phi](double x) mutable { phi += 0.6; return phi; };

Класс функтора, эквивалентный этому mutable-лямбда-выражению, не будет 
использовать квалификацию const:

struct l_mut_f
{

double operator ()(double x); // He const
// ...
double phi, xi; // Также не const

};

Как следствие мы больше не можем передавать лямбда-выражение I rnut в 
качестве const-параметра. С другой стороны, в действительности здесь нам не 
нужна изменяемость; мы можем вместо этого возвращать phi+0.6 и опустить 
увеличение в лямбда-выражении.

3.9.3. Захват по ссылке |с++111
Переменные можно также захватить по ссылке:

double phi = 2.5, xi = 0.2;
auto pxr = [Sphi,Sxi](double x){ return sin(phi*x)+cos(x)*xi; };
phi = 3.5; xi = 1.2;
a= fin_diff(pxr, 1., 0.001); // Используются phi = 3.5 и xi = 1.2

В этом примере используются значения phi и xi, которые они имеют в момент 
вызова лямбда-функции, а не в тот момент, когда было создано лямбда-выраже
ние. Соответствующий класс функтора будет выглядеть следующим образом:

struct lambda_ref_type
struct lambda_f
{

lambda_ref_type(doubles phi, doubles xi) : phi (phi), xi(xi) {} 
double operator()(double x) 
{

return sin(phi*x)+cos(x)*xi;
}
doubles phi;
doubles xi;

};

Еще одним следствием семантики ссылок является возможность изменять 
указанные значения. Эта возможность может быть как источником всевоз
можных неприятных побочных эффектов, так и с толком использоваться в
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программе. Допустим, у нас есть различные классы для плотных и разреженных 
матриц. Для всех этих классов мы предоставляем обобщенную функцию обхода 
on_each_nonzero с матрицей в качестве первого аргумента и функционального 
объекта в качестве второго (передаваемого по значению). Это позволяет нам обоб
щенно вычислить норму Фробениуса:

114
Из приведенной формулы очевидно, что мы можем игнорировать все нулевые 

элементы и работать только с ненулевыми:

template ctypename Matrix>
typename Matrix::value_type
frobenius_norm(const Matrix& A)
{

using std::abs; using std::sqrt;
using value_type = typename Matrix::value_type;
value_type ss = 0;
on_each_nonzero(A,[&ss](value_type x){ ss += abs(x)*abs(x); }); 
return sqrt(ss);

}

Для простоты здесь предполагается, что типы А (0, 0) и abs (А (0,0) ) иден
тичны. Обратите внимание, что лямбда-выражение не возвращает значение, по
скольку его цель заключается в суммировании квадратов значений элементов 
матрицы в упомянутой переменной ss. Отсутствие оператора return подразуме
вает возвращаемый тип void.

Имеются сокращенные записи для захвата всех переменных (захвата по умол
чанию):

• [=]: захват всех значений копированием;

• [ & ]: захват всех переменных по ссылке;

• [=,&а,&Ь,&с]: захват всех значений копированием, но переменных а, Ь и 
с — по ссылке;

• [&, а,Ь, с]: захват всех переменных по ссылке, но переменных а, Ь и с — 
копированием.

Скотт Мейерс (Scott Meyers) советует не использовать функцию захвата по 
умолчанию, так как она увеличивает опасность устаревших ссылок и игнориро
вания статических переменных и переменных-членов (см. [32, раздел 6.1 русского 
издания]).

3.9.4. Обобщенный захват |с++141
Обобщение захвата привнесено в C++14 инициализирующим захватом. Он по

зволяет перемещать переменные в замыкание и давать новые имена контекстным
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переменным или выражениям с ними. Скажем, у нас есть функция, возвращаю
щая матрицу Гильберта в виде unique_ptr:

auto F = make_unique<Mat>(Mat{{1.,0.5},{0.5,1./3.}});

Мы можем захватить ссылку на указатель, но рискуем получить устаревшую 
ссылку, если замыкание переживет указатель. С другой стороны, unique ptr не 
может быть скопирован. Чтобы гарантировать, что наша матрица будет жить не 
меньше замыкания, нужно переместить данные в интеллектуальный указатель 
unique ptr, принадлежащий замыканию:

auto apply_hilbert = [F=move(F)](const Vec& x){ return Vec(*F*x); };

Инициализирующий захват позволяет вводить новые имена для существую
щих переменных, а также вычислять выражения и связывать с их результатами 
имена:

int х = 4;
auto у =

[&г = х, х = х+1] ()
{

г += 2; // Увеличение г, ссылки на внешнюю х
return х+2; // Возвращает х+2, где х равно внешней х+1

} О;

Этот пример из стандарта определяет нульарное (не имеющее параметров) за
мыкание, возвращающее значение int. Замыкание вводит две локальные пере
менные: г является ссылкой на контекстную переменную х, а локальное значение 
х инициализируется с помощью внешней переменной х значением х+1.

В этом примере мы видим, что инициализирующий захват имеет вид 
var = ехрг. Интересным фактом (который вы, вероятно, заметили) является то, 
что var и ехрг определены в различных областях видимости, var определяется в 
области видимости замыкания, а ехрг — в его контексте. Таким образом, с двух 
сторон от знака равенства = может находиться одно и то же имя. Обратное, как в 
списке захвата

int х = 4;
auto у = [&г = х, х = г+1](){ ... }; // Ошибка: г в контексте нет

не разрешено. Здесь мы получаем ошибку, поскольку переменная г существует 
только в области видимости замыкания, а следовательно, не может быть исполь
зована в правой части инициализирующего захвата.

3.9.5. Обобщенные лямбда-выражения |с++14|
Лямбда-выражения в С-Ы-11 выводят тип возвращаемого значения, но их ар

гументы должны быть объявлены явно. Это ограничение было снято в С-1-1-14. 
В отличие от шаблонов функций, аргументы объявляются не многословно с ис
пользованием записи template-typename, а просто с помощью ключевого слова
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auto. Например, функция, которая сортирует элементы контейнера (с произволь
ным доступом) в порядке убывания реализуется просто как

template ctypename С>
void reverse_sort(С& с)
{

sort(begin(с),end(с),[](auto х, auto у){ return х > у; });
}

Таким же образом мы можем упростить и нашу функцию frobenius norm 
из раздела 3.9.3. Лямбда-выражение для суммирования квадратов значений может 
просто выводить тип аргумента:

template ctypename Matrix>
inline auto frobenius_norm(const Matrix& A)
{

using std::abs; using std::sqrt;
decltype(abs(A[0][0])) ss - 0;
on_each_nonzero(A, [&ss](auto x) { ss += abs(x)*abs(x); });
return sqrt (ss );

}

В этой маленькой функции мы больше используем механизмы вывода и пол
ностью освобождаем себя от объявления value_type. Теперь мы также можем 
учесть тот факт, что функция abs может возвращать тип, отличный от типа 
value_type.

3.10. Вариативные шаблоны |с++и|
Шаблоны функций и классов называются вариативными, если их арность мо

жет изменяться, т.е. если они работают с произвольным количеством аргументов. 
Точнее, они имеют минимальное количество аргументов, но не максимальное. 
Кроме того, аргументы шаблона могут быть разных типов (или разными целочис
ленными константами).

На момент написания этой книги сообщество программистов находится все 
еще на пути изучения этой мощной возможности языка. Примерами ее примене
ний являются, например, реализации безопасной по отношению к типам функции 
printf, различные виды приведений и все виды обобщенных функций передачи. 
Надеюсь, приведенные здесь примеры немного поспособствуют более частому 
применению вариативных шаблонов в ваших приложениях.

Проиллюстрируем эту возможность с помощью функции sum для суммирова
ния смешанных типов:

template ctypename Т>
inline Т sum(T t) { return t; }
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template <typename Т, typename . . .Р>
inline Т sum(T t, Р ...p)
{

return t + sum(p... );
}

Вариативные шаблоны обрабатываются с помощью рекурсии. Мы разбиваем 
так называемый пакет параметров и работаем с его подмножествами. Обычно 
отделяется один элемент и комбинируется с результатом работы оставшихся эле
ментов.

Вариативные шаблоны вводят новый оператор троеточия .... Оператор слева 
означает упаковку, а справа — распаковку. Различные интерпретации многоточия 
перечислены ниже:

• typename . . . Р: упаковывает несколько аргументов типов в пакет типов Р;

• <Р. . .>: распаковывает Р при инстанцировании шаблона класса или функ
ции (об этом чуть позже);

• Р . . . р: упаковывает несколько аргументов функции в пакет переменных р;

• sum (р. . .): распаковывает пакет переменных р и вызывает sum с несколь
кими аргументами.

Таким образом, наша функция sum вычисляет сумму первого элемента с сум
мой других. Эта сумма других элементов, в свою очередь, вычисляется рекурсив
но. Чтобы прервать рекурсию, мы пишем перегрузку для одного аргумента. Мы 
могли бы также написать перегрузку для функции без аргументов, которая воз
вращает нулевое значение типа int.

Наша реализация имеет существенный недостаток: возвращаемый тип пред
ставляет собой тип первого аргумента. Это может привести к некорректной рабо
те в некоторых ситуациях:

auto s= sum(-7, 3.7f, 9u, -2.6 );
std::cout « "s = " « s

« ", а его тип - " « typeid(s).name() « '\n’;
дает14

s = 2, а его тип - int

Правильный результат суммирования — 3.1 — не может быть сохранен как 
значение типа int (тип нашего первого аргумента (-7)).

Это уже не слишком хорошо, но в следующем примере мы понимаем, что все 
может быть гораздо хуже:

auto s2= sum(-7, 3.7f, 9u, -42.6);
std::cout « "s2 = " « s2

« ", а его тип - ” « typeid(s2).name() « ’\n';

14 Может потребоваться приведение вывода typeid к удобочитаемому виду инструментом напо
добие c++filt.
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Этот код также возвращает результат типа int:

s2 = -2147483648, а его тип - int

Первый промежуточный результат равен 9 - 42.6 = -33.6, что дает очень боль
шое число при преобразовании в unsigned, а позже — очень малое значение int. 
С другой стороны, вычисление

auto s= -7 + 3.7f + 9u + -42.6;

дает корректный результат и сохраняет его как double. Но прежде чем мы с не
годованием осудим и забудем вариативные шаблоны, давайте все же признаемся, 
что мы просто выбрали неуместные типы для промежуточных значений и конеч
ного результата. Мы исправим свою ошибку в разделе 5.2.7.

Для подсчета количества аргументов в пакете параметров во время компиля
ции можно использовать выражение sizeof. . . ():

template <typename ...Р>
void count(P ...p)
{

cout « ’’Всего у нас ’’ « sizeof... (P) « ’’ параметров.\n”;

}

Бинарный ввод-вывод из раздела А.2.7 пересмотрен в разделе А.6.4 с тем, что
бы допускать произвольное количество аргументов у операций записи и чтения.

Как уже показано в примере функции sum, полная мощь вариативных шаб
лонов проявляется только в сочетании с метапрограммированием (глава 5, 
“Метапрограммирование”).

3.11. Упражнения

3.11.1. Строковое представление
Напишите обобщенную функцию to string, которая получает аргумент 

произвольного типа (как const&) и генерирует строку путем его передачи в 
std: : stringstream и возврата результирующей строки.

3.11.2. Строковое представление кортежей
Напишите вариативный шаблон функции, которая представляет в виде стро

ки кортеж из произвольного количества аргументов. То есть вызов функции 
to_tuple_string (х, у, z) возвращает строку вида (х, у, z) путем вывода каж
дого элемента в строковый поток.

Указание: воспользуйтесь вспомогательной функцией to_tuple_string_aux, 
перегруженной для различных арностей.
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3.11.3. Обобщенный стек
Напишите реализацию стека для обобщенного типа значений. Максимальный 

размер стека фиксирован в определении класса (“жестко прошит”). Предоставьте 
следующие функции для работы стека:

• конструктор;

• деструктор (при необходимости);

• top: показывает последний элемент;

• Р°Р: удаляет последний элемент (не возвращая его);

• push: вставляет новый элемент в стек;

• clear: удаляет все элементы из стека;

• size: возвращает количество элементов;

• full: указывает, заполнен ли стек;

• empty: указывает, пуст ли стек.

Переполнение и опустошение стека должны генерировать исключения.

3.11.4. Итератор вектора
Добавьте в класс vector методы begin () и end (), возвращающие итератор 

начала и конца вектора. Добавьте также типы iterator и const_iterator в 
класс вектора. Обратите внимание, что указатели являются моделями концепции 
итераторов произвольного доступа.

Используйте функцию STL sort для упорядочения элементов вектора, чтобы 
продемонстрировать, что ваши итераторы работают, как и должны.

3.11.5. Нечетный итератор
Напишите класс итератора для нечетных чисел odd iterator. Класс дол

жен отвечать концепции Forwarditerator (http://www.sgi.com/tech/ 
stl/Forwardlterator .html). Это означает, что он должен предоставлять следу
ющие члены:

• конструктор по умолчанию и копирующий конструктор;

• operator++ для перехода к следующему нечетному элементу, реализован
ный и как префиксный, и как постфиксный инкременты;

• operator* для разыменования, возвращающий (нечетное) значение типа 
int;

• операторы operator== и operator! =;

• operators
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Все указанные члены имеют обычную семантику. Кроме того, класс должен 
иметь конструктор, принимающий значение типа int. Это значение будет воз
вращаться оператором разыменования (до тех пор, пока над итератором не будет 
выполнена операция инкремента). Если переданное значение четно, конструктор 
должен генерировать исключение. Аналогично конструктор по умолчанию дол
жен инициализировать внутреннее значение единицей для получения корректно
го состояния объекта.

3.11.6. Нечетный диапазон
Напишите класс для диапазона нечетных чисел. Функции-члены или свобод

ные функции begin и end должны возвращать odd_iterator, определенный в 
упражнении 3.11.5.

Приведенный далее код должен выводить нечетные числа {7, 9, ..., 25}:

for(int i : odd_range(7,27)) 
std::cout « i « ”\n”;

3.11.7. Стек bool
Специализируйте свою реализацию стека из упражнения 3.11.3 для значений 

типа bool. Используйте unsigned char для хранения 8 значений bool, как это 
было сделано в разделе 3.6.1.

3.11.8. Стек с пользовательским размером
Измените реализацию stack из упражнения 3.11.3 (а при желании — и из уп

ражнения 3.11.7) так, чтобы стек имел задаваемый пользователем размер. Этот 
размер передается в качестве второго аргумента шаблона. Значение по умолча
нию — 4096.

3.11.9. Вывод аргументов шаблона, не являющихся типами
Мы видели, что тип аргумента шаблона может быть выведен в вызове функ

ции. Аргументы шаблона, не являющиеся типами, в большинстве случаев объяв
ляются явно, но они также могут быть выведены, если являются частью типа 
аргумента. В качестве иллюстрации напишите функцию array_size, которая 
принимает массив С произвольного типа и размера как ссылку и возвращает раз
мер этого массива. Фактический аргумент функции может быть опущен, посколь
ку нас интересует только его тип. Вы помните? Мы угрожали вам этим заданием в 
разделе 1.8.7.1. С другой стороны, мы уже рассмотрели все сложности, с которыми 
вы можете встретиться при его решении.

3.11.10. Метод трапеций
Одним из простейших методов вычисления интеграла является метод трапе

ций. Предположим, что мы хотим проинтегрировать функцию/на интервале [а,Ь].
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Мы разбиваем интервал на п малых интервалов [х- > xi+1] одинаковой длины h - 
- (Ь- a) In и аппроксимируем /кусочно-линейной функцией. Тогда значение ин
теграла аппроксимируется суммой интегралов этой функции. Это приводит к сле
дующей формуле:

/» л-1/ = 2^(а)+2^^^+А£/(а + >А) (3.1)

В этом упражнении мы разрабатываем функцию для метода трапеций с функ
тором в качестве аргумента. Для сравнения реализуйте ее с помощью наследова
ния и обобщенного программирования. В качестве тестового примера проинтег
рируйте следующие функции.

• у = е~зх для х g [0,4]. Передайте функции trapezoid следующие аргументы:
double exp3f(double х) {

return std::exp(3.0*x);
}

struct exp3t {
double operator()(double x) const { 

return std::exp(3.0*x);
} 

};

• У = sin x при x < 1 и У - cos x при x > 1 для x g [0,4] .

• Можем ли мы вызвать trapezoid (std: : sin, 0.0,2.0) ;?

В качестве второго упражнения разработайте функтор для вычисления конеч
ных разностей. Затем проинтегрируйте конечную разность, чтобы убедиться, что 
вы получаете исходное значение функции.

3.11.11. Функтор
Напишите функтор для 2cos х + х2 и вычислите первую и вторую производные 

этой функции с помощью функтора из раздела 3.8.1.

3.11.12. Лямбда-выражения
Вычислите те же производные, которые указаны в упражнении 3.11.11, но на 

этот раз с помощью лямбда-выражения.

3.11.13. Реализация make_unique
Реализуйте свою функцию make_unique. Используйте std: : forward для пе

редачи пакета параметров оператору new.



Глава 4
Библиотеки

Боже, даруй нам милость: 
принимать с безмятежностью то, 

что не может быть изменено, 
мужество — изменять то, что должно, 

и мудрость — отличать одно от другого.
— Рейнхольд Нибур

Нам как программистам нужны аналогичные достоинства. У нас есть видение 
нашего программного обеспечения, которое следует создать, и нам нужно очень 
сильное мужество, чтобы это сделать. Тем не менее в сутках только 24 часа, и 
даже самым отчаянным фанатам программирования иногда нужно есть и спать. 
Как следствие мы не в состоянии запрограммировать все, о чем мечтаем (или 
за что нам платят) самостоятельно и вынуждены полагаться на существующее 
программное обеспечение. Затем мы должны принять то, что это программное 
обеспечение предоставляет нам с помощью интерфейсов, с соответствующей 
предварительной и завершающей обработкой. Решение, следует ли использовать 
существующее программное обеспечение или лучше написать его заново, требует 
от нас мудрости.

На самом деле от нас требуются даже определенные пророческие качества — 
часто мы вынуждены принимать решение о том, полагаться ли на чужое програм
мное обеспечение, не имея большого опыта работы с ним. Иногда такие пакеты 
оказываются очень хороши вначале, но построив на них более крупный проект, 
мы можем обнаружить некоторые серьезные и очень трудно решаемые пробле
мы. Зачастую при этом с болью в душе мы осознаем, что применение другого 
пакета программного обеспечения или написание собственного было бы гораздо 
лучшим решением.

Стандартная библиотека C++ может не быть совершенной, но она очень тща
тельно разработана и реализована, так что, используя ее, мы можем предотвра
тить ряд таких неприятных сюрпризов. Компоненты стандартной библиотеки 
проходят такой же тщательный процесс оценки, как и возможности языка, гаран
тирующие их высокое качество. Стандартизация библиотеки также гарантирует 
доступность классов и функций на любом совместимом компиляторе. Ранее мы 
уже знакомились с некоторыми компонентами библиотеки, с такими как списки 
инициализации в разделе 2.3.3 или потоки ввода-вывода в разделе 1.7. В этой гла
ве мы представим большое количество библиотечных компонентов, которые мо
гут быть весьма полезны при программировании для ученого или инженера.
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Николаи Джосаттис (Nicolai Josuttis) написал всеобъемлющий справочник 
по стандартной библиотеке в C++11 [26]. Все библиотечные компоненты (хотя 
и с меньшей детализацией) описаны также в четвертом издании книги Бьярне 
Страуструпа (Bjarne Stroustrup) [43].

Кроме того, имеется множество научных библиотек для стандартных предмет
ных областей, таких как линейная алгебра или алгоритмы для работы с графами. 
Мы кратко представим некоторые из них в последнем разделе.

4.1. Стандартная библиотека шаблонов
Стандартная библиотека шаблонов (Standard Template Library — STL) пред

ставляет собой фундаментальную библиотеку обобщенных контейнеров и алго
ритмов. Каждый программист на C++ должен ее знать и использовать, вместо 
того чтобы заново изобретать велосипед. Название библиотеки может немного 
вас запутать: большинство частей STL, созданных Алексом Степановым (Alex 
Stepanov) и Дэвидом Мюссером (David Musser), стали частью стандартной библи
отеки C++. С другой стороны, с помощью шаблонов реализован также ряд других 
компонентов стандартной библиотеки. Чтобы путаница стала еще более всеобъе
млющей, стандарт C++ связывает с каждой главой, посвященной библиотеке, свое 
имя библиотеки. В стандартах 2011 и 2014 годов описание STL содержится в трех 
таких главах: глава 23 — библиотека контейнеров, глава 24 — библиотека ите
раторов и глава 25 — библиотека алгоритмов (последняя также содержит часть 
библиотеки С).

В стандартной библиотеке шаблонов не только предоставлены полезные 
функции, но и заложена основа философии программирования, несравнен
но более мощная в своей комбинации повторного использования и производи
тельности. STL определяет обобщенные классы контейнеров, обобщенные ал
горитмы и итераторы. Онлайн-документацию по STL можно найти по адресу 
www.sgi.com/tech/stl. Есть целые книги по использованию STL, поэтому в 
нашей книге изложение будет предельно кратким, и мы будем ссылаться на упо
мянутые книги. К примеру, один из разработчиков ядра STL Мэтт Остерн (Matt 
Austern) посвятил ему целую книгу [3]. В книге Джосаттиса STL посвящено более 
500 страниц.

4.1.1. Вводный пример
Контейнеры являются классами, цель которых — содержать объекты (включая 

контейнеры, контейнеры контейнеров и т.д.). Примерами контейнеров STL явля
ются классы vector и list. Каждый из этих шаблонов класса параметризуется 
типом элемента. Например, следующие инструкции создают векторы с элемента
ми типа double и int:

std::vector<double>vec_d;
std::vector<int> vec_i;
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Обратите внимание, что векторы STL не являются векторами в математичес
ком смысле, так как они не обеспечивают арифметические операции. Поэтому в 
разных реализациях мы создаем собственный класс вектора.

STL также включает в себя большой набор алгоритмов, которые работают с 
данными в контейнерах. Ранее упоминавшийся алгоритм accumulate, например, 
может использоваться для осуществления различных операций — таких как сум
мирование, произведение или поиск минимума — над списками или векторами 
следующим образом:

std::vector<double> vec; // Заполняем вектор ...
std::list<double> 1st; // Заполняем список ...
double vec_sum = std::accumulate(begin(vec), end(vec), 0.0);
double lst_sum = std::accumulate(begin(1st), end(1st), 0.0);

Функции begin () и end () возвращают итераторы, представляющие, как и 
ранее, открытый справа интервал. C++И вводит для получения этих итераторов 
свободные функции, в то время как в С++03 мы должны использовать соответс
твующие функции-члены.

4.1.2. Итераторы
Центральной абстракцией STL являются итераторы. Попросту говоря, итера

торы — это обобщенные указатели: их можно разыменовывать и сравнивать, а 
также можно изменять данные, на которые они ссылаются, как мы уже продемон
стрировали с нашим собственным итератором list_iterator в разделе 3.3.2.5. 
Однако это упрощение не полностью демонстрирует все возможности и важность 
итераторов. Итераторы являются Фундаментальной Методологией для Разделе
ния Реализаций Структур Данных и Алгоритмов. В STL каждая структура данных 
предоставляет итератор для обхода этой структуры, и все алгоритмы реализованы 
в терминах итераторов, как показано на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Взаимодействие контейнеров и алгоритмов STL
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Чтобы запрограммировать т алгоритмов для п структур данных, в классичес
ком С необходимо запрограммировать

т-п реализаций.

Выражение алгоритмов с использованием итераторов уменьшает это коли
чество до

т+п реализаций!

4.1.2.1. Категории
Не все алгоритмы могут быть использованы с каждой структурой данных. Ка

кой именно алгоритм может работать с определенной структурой данных (напри
мер, для линейного или бинарного поиска), зависит от вида итератора, предостав
ляемого контейнером. Итераторы можно различать по виду доступа.

Inputiterator. Входной итератор представляет собой концепцию для чте
ния данных, на которые он ссылается (но только по одному разу).

Ou tpu titer a tor. Выходной итератор представляет собой концепцию для 
записи данных, на которые он ссылается (но только по одному разу).

Обратите внимание, что возможность записи не подразумевает возможности 
чтения; например, ostream_iterator представляет собой STL-интерфейс, ис
пользуемый для записи в выходные потоки, такие как cout или файлы вывода. 
Еще одна дифференциация итераторов основана на виде обхода данных.

Forwarditerator. Однонаправленный итератор представляет собой кон
цепцию итератора, который может переходить от одного элемента к сле
дующему, т.е. тип, предоставляющий оператор operator++. Он является 
уточнением1 для Inputiterator и Outputiterator. В противоположность 
упомянутым итераторам, Forwarditerator позволяет считывать значения 
повторно и допускает многократный обход данных.

Bidirectionallterator. Двунаправленный итератор представляет собой 
концепцию итератора, который может пошагово переходить при обходе 
вперед и назад, т.е. предоставляет операторы operator++ и operator—. 
Он является уточнением итератора Forwarditerator.

RandomAccessIterator. Итератор произвольного доступа представляет 
собой концепцию итератора, который может переходить вперед и назад на 
произвольное расстояние, т.е. его тип дополнительно предоставляет опера
тор operator [ ]. Он является уточнением Bidirectionallterator.

Реализации алгоритмов, использующих только интерфейс простого итерато
ра (как у Inputiterator), могут применяться к большему количеству структур 
данных. Точно так же структуры данных, которые предоставляют итераторы с

1 В смысле раздела 3.5.
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более богатыми интерфейсами (например, RandomAccessIterator), могут быть 
использованы в большем количестве алгоритмов.

Выбор дизайна всех интерфейсов итераторов основан на требовании, чтобы 
их операции предоставлялись также указателями. Каждый указатель моделирует 
RandomAccessIterator, так что все алгоритмы STL могут применяться посред
ством указателей к массивам в старом стиле.

4.1.2.2. Работа с итераторами
Все стандартные шаблоны контейнеров предоставляют богатое и согласован

ное множество типов итераторов. Следующий очень простой пример демонстри
рует типичное использование итераторов:

using namespace std;
std::list<int> 1= {3, 5, 9, 7}; // C++11
for(list<int>::iterator it = 1.begin(); it != l.end(); ++it) {

int i= *it;
cout « i « endl;

}

В этом первом примере, ограниченном возможностями С++03 (исключением 
является список инициализации), показано, что работа с итераторами не является 
чем-то новым, привнесенным в язык стандартом С++11. В оставшейся части раз
дела мы будем использовать больше возможностей C++11, но принципы остают
ся теми же.

Как показано в приведенном фрагменте кода, итераторы обычно используют
ся парами, в которых один итератор обрабатывает итерации, а второй указыва
ет конец контейнера. Итераторы создаются с помощью соответствующего класса 
контейнера, с использованием стандартных методов begin () и end (). Итератор, 
возвращаемый вызовом begin (), указывает на первый элемент, тогда как end () 
возвращает итератор, указывающий за последний элемент. Итератор конца ис
пользуется только для сравнения, поскольку в большинстве случаев получение 
доступа к указываемому им значению является некорректной операцией. Все ал
горитмы STL реализованы для полуоткрытых справа интервалов [Ь, е) и работа
ют с элементами, на которые ссылается итератор b до тех пор, пока он не станет 
равным итератору е. Таким образом, интервал вида [х, х) считается пустым.

Функции-члены begin () и end () сохраняют константность контейнера.

• Если объект контейнера изменяемый, то методы возвращают тип iterator, 
который указывает на изменяемые элементы контейнера.

• Для константных контейнеров методы возвращают const_iterator, ко
торый получает доступ к элементам контейнера посредством константных 
ссылок.

Зачастую iterator может неявно преобразовываться в const iterator, но 
вы не должны на это рассчитывать.
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Вернемся к современному C++. Начнем с добавления вывода типа итераторов:

std::list <int> 1= {3, 5, 9, 1};
for(auto it = begin(1), e = end(l); it != e; ++it) { 

int i = *it;
std::cout « i « std::endl;

}

Мы также перешли к более идиоматической записи с использованием свобод
ных функций begin и end, которые были введены в С++11. Поскольку они яв
ляются встраиваемыми, это изменение не влияет на производительность. Кстати, 
говоря о производительности, мы ввели новую временную переменную для хра
нения итератора конца интервала, поскольку не можем быть полностью уверены, 
что компилятор сможет оптимизировать многократные вызовы функции end.

Там, где наш фрагмент мог явно использовать const iterator, выведенный 
тип итератора разрешает изменение указываемых элементов контейнера. У нас 
есть несколько возможностей гарантировать, что элементы списка не будут изме
няться внутри цикла. Но первый, кажущийся очевидным, способ — применить 
const auto — не сработает:

for(const auto it = begin (1), e = end (1); ...) // Ошибка

Дело в том, что будет выведен тип не const_iterator, a const iterator. 
Это небольшое, но важное различие. Первый является изменяемым итератором, 
указывающим на неизменные данные, тогда как второй является константой сам, 
а потому не может быть увеличен в цикле. Как упоминалось ранее, begin () и 
end () возвращают const iterator для константных списков. Поэтому мы мо
жем объявить наш список константным, но это решение обладает тем недостат
ком, что элементы такого списка могут быть установлены только в конструкторе. 
Мы можем также определить константную ссылку на этот список:

const std::list<int> &lr = 1;
for (auto it = begin(Ir), e = end(lr); it != e; ++ it) ...

или выполнить приведение списка к константной ссылке:

for(auto it = begin(const_cast<const std::list<int>&>(!)), 
e = end(const_cast<const std::list<int>&>(l)); 
it != e; ++ it) . . .

Нечего и говорить, что обе версии довольно громоздки. Поэтому C++11 вво
дит функции-члены cbegin и cend, возвращающие const_iterator как для 
константных, так и для изменяемых контейнеров. Соответствующие свободные 
функции были введены в C++14:

for(auto it = cbegin(l); it != cend(l); ++it) // C++14

Этот шаблон, основанный на обходе от begin до end, является настолько рас
пространенным, что послужил мотивацией для внесения в язык цикла по диа-
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пазону (раздел 1.4.4.3). Пока что мы использовали его только с анахроничными 
массивами С и теперь рады, наконец, применить его к реальным контейнерам:

std::list<int> 1 = {3, 5, 9, 7};
for(auto i : 1)

std::cout « i « std::endl;

Переменная цикла i представляет собой разыменованный (скрытый) итера
тор, обходящий весь контейнер. Таким образом, i последовательно ссылается на 
каждую запись контейнера. Так как все контейнеры STL предоставляют функции 
begin и end, мы можем обходить их все с помощью такого краткого цикла.

В целом мы можем применять этот цикл for для всех типов с функциями 
begin и end, возвращающими итераторы, например для классов, представляю
щих подконтейнеры, или для вспомогательных классов, возвращающих итерато
ры для обратного обхода. Эта более широкая концепция, включающая все контей
неры, называется диапазоном, так что становится очевидным, откуда произошло 
название нового цикла. Хотя мы используем его в этой книге только для контей
неров, упомянутые применения стоят того, чтобы их отметить, так как диапазоны 
по мере развития C++ приобретают все большее значение. Чтобы избежать на
кладных расходов на копирование записей контейнера в i, можно создать ссылку 
выводимого типа:

for(autofi i : 1)
std::cout « i « std::endl;

Ссылка i имеет ту же константность, что и 1: если 1 является изменяемым/ 
константным контейнером (диапазоном), то ссылка также является изменяе- 
мой/константной. Чтобы гарантировать, что записи нельзя изменять, мы мо
жем объявить ссылку константной:

for(const auto& i : 1)
std::cout « i « std::endl;

STL содержит как простые, так и сложные алгоритмы. Все они содержат (часто 
где-то глубоко внутри) циклы, которые, по существу, эквивалентны приведенным 
выше примерам.

4.1.2.3. Операции
Библиотека <iterator> предоставляет две основные операции: advance и 

distance. Операция advance (it,n) увеличивает п раз итератор it. Это может 
выглядеть громоздким способом сказать it+n, но здесь имеются два фундамен
тальных различия. Вторая запись не изменяет итератор it (что не всегда являет
ся недостатком) и работает только с RandomAccessIterator. Функция advance 
может быть использована с любой разновидностью итератора. В этом смысле 
advance подобна реализации оператора +=, который также работает с итератора
ми, способными делать только пошаговые переходы.
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Для эффективности эта функция внутренне диспетчеризуется для итераторов 
различных категорий. Такая реализация часто используется в качестве введения в 
диспетчеризацию функций, так что мы не могли устоять перед соблазном привес
ти набросок типичной реализации advance.

Листинг 4.1. Диспетчеризация функций в advance

template <typename Iterator, typename Distance>
inline void advance_aux(Iterators i, Distance n, input_iterator_tag) 
{

assert (n >= 0);
for (; n > 0; —n)

}

template <typename Iterator, typename Distance>
inline void advance_aux(Iterators i, Distance n,

bidirectional—!terator_tag)
{

if (n >= 0)
for (; n > 0; —n) ++i;

else
for (; n < 0; ++n) —i;

}

template <typename Iterator, typename Distance>
inline void advance_aux(Iterators i, Distance n,

random_access_iterator_tag )
{ 

i+= n;
}

template <typename Iterator, typename Distance>
inline void advance(Iterators i, Distance n)
{

advance aux (i, n, typename iterator_category<Iterator>::type());
}

Когда функция advance инстанцируется с типом итератора, категория этого 
итератора определяется с помощью свойства типа (раздел 5.2.1). Объект этого де
скриптора типа определяет, какая перегрузка вспомогательной функции будет 
вызвана. Таким образом, время выполнения advance константно, когда Iterator 
представляет собой итератор с произвольным доступом, и линейно — в против
ном случае. Отрицательные расстояния разрешены только для двунаправленных 
итераторов и итераторов с произвольным доступом.

Современные компиляторы достаточно умны, чтобы понимать, что третий ар
гумент в каждой перегрузке advance aux не используется и что типы дескрипто
ров на самом деле являются пустыми классами. Как следствие при оптимизации
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устраняются передача аргумента и создание объектов дескриптора типа. Таким 
образом, дополнительная прослойка из функций и диспетчеризация дескрипто
ров не приводят к накладным расходам времени выполнения. Например, вызов 
advance для итератора вектора сводится лишь к генерации кода для i += п.

Дуальным аналогом advance является функция distance:

int i = distance (itl, it2);

Она вычисляет расстояние между двумя итераторами, т.е. сколько раз должен 
быть выполнен инкремент первого итератора, чтобы он сравнялся со вторым. 
Само собой разумеется, что реализация этой функции также использует диспет
черизацию, так что время ее работы для итераторов произвольного доступа явля
ется константным и линейным — в противном случае.

4.1.3. Контейнеры
Контейнеры стандартной библиотеки охватывают широкий спектр важных 

структур данных, просты в использовании и достаточно эффективны. Прежде 
чем писать собственные контейнеры, определенно, стоит попробовать поработать 
со стандартными.

4.1.3.1. Векторы
std:: vector — простейший стандартный контейнер, наиболее эффективный 

для хранения последовательно расположенных в памяти данных, подобно масси
вам С. В то время как массивы С до определенного размера хранятся в стеке, век
тор всегда размещается в куче. Векторы предоставляют оператор индексации, так 
что с ними можно использовать алгоритмы, работающие с массивами:

std::vector<int> v = (3, 4, 7, 9};
for (int i = 0; i < v.size(); ++i)

v[i] *= 2;

В качестве альтернативы можно использовать итераторы — как непосредствен
но, так и в скрытом виде в цикле for по диапазону:

for(autofi х : v) 
х *= 2;

Различные формы обхода должны быть одинаково эффективны. Векторы мо
гут увеличиваться при добавлении новых записей в конец вектора:

std::vector<int> v;
for(int i = 0; i < 100; ++i)

v .pushjback (my_random ());

Здесь my_random () возвращает случайные числа, подобно генератору случай
ных чисел из раздела 4.2.2. Для ускорения операции push_back класс vector в 
STL зачастую резервирует дополнительную память, как показано на рис. 4.2.
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Рис, 4.2, Размещение вектора в памяти

Таким образом, добавление новых элементов в вектор может быть

• либо очень быстрым, выполняющимся с помощью простого заполнения 
уже подготовленного места;

• либо достаточно медленным, когда требуется выделение памяти большего 
размера и копирование всех данных.

Доступное пространство возвращается функцией-членом capacity. Ког
да данные вектора расширяются, объем дополнительного пространства обычно 
пропорционален размеру вектора, поэтому функция push back выполняется за 
асимптотически константное время. Типичные реализации выполняют два вы
деления памяти при удваивании размера вектора (т.е. при каждом перераспреде
лении памяти размер вектора меняется с s до ^2?). Это проиллюстрировано на 
рис. 4.3. Первая часть представляет собой полностью заполненный вектор, когда 
добавление нового элемента требует нового распределения памяти, показанного 
во второй части. После этого мы можем добавлять дополнительные элементы до 
тех пор, пока зарезервированное пространство не заполнится, как в третьей части. 
После этого должна быть выделена новая память, и все элементы должны быть 
скопированы в нее, как показано в четвертой части. Только после этого в вектор 
можно будет добавить новый элемент.

Рис. 4.3. Добавление элементов в вектор
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Метод resize (п) сжимает или расширяет вектор до размера п. Новые записи 
конструируются по умолчанию (или устанавливаются равными 0 для встроенных 
типов). Сжатие векторов с помощью resize не освобождает память. Это может 
быть сделано в С++11 с помощью вызова shrink_to_fit, который уменьшает 
емкость до фактического размера вектора.

с++11/vector_usage.срр

С++11| Приведенная далее простая программа иллюстрирует, как происходят ус
тановка и изменение vector при использовании возможностей С++11: 

tfinclude <iostream> 
#include <vector> 
#include <algorithm> 
int main () 
{ 

using namespace std; 
vector<int> v = {3, 4, 7, 9};

auto it = find(v.begin () t v.end() f 4); 
cout « ” После ” « *it « ” идет ’’ « *(it+l) « '\n';

auto it2 = v.insert(it+1,5); // Вставка 5 в позицию 2 
v.erase(v.begin()); // Удаление элемента в позиции 1
cout « ” Размер = ” « v.sizeO « ”, емкость = "

« v.capacity() « '\n’;

v.shrink—tO—fit(); // Убираем пустое место
v.push—back(7);

for(auto i : v) 
cout « i « ”,”;

cout « ’\n’;
}

В разделе A.7 показано, как то же самое может быть сделано в старом С++03.
В векторе можно добавлять и удалять записи в произвольной позиции, но эти 

операции являются довольно дорогостоящими, поскольку все записи за изменя
емой должны быть сдвинуты. Однако они оказываются не столь дорогими, как 
многие из нас могли бы ожидать.

|С++11| Другими новыми методами vector являются emplace и emplace back, 
например 

vector<matrix> v;
// Добавление матрицы 3x7, построенной вовне 
v.pu8h_back(matrix(3,7));
// Добавление матрицы 7x9, построенной "на месте"
v. шпр1аса_back(7,9);
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Применяя push_back, мы сначала должны сконструировать объект (как 
matrix размером 3x7 в приведенном примере), а затем скопировать или перемес
тить ее в новую запись в vector. Напротив, emplace_back конструирует новый 
объект (в данном случае — matrix размером 7x9) непосредственно в новой запи
си vector. Это экономит операцию копирования или перемещения, а возможно, 
и несколько операций выделения и освобождения памяти. Аналогичные методы 
добавлены и в другие контейнеры.

С++ц| Если размер вектора известен во время компиляции и позже не изменяет
ся, можно воспользоваться контейнером C++11 array. Он располагается 
в стеке, а следовательно, оказывается более эффективным (за исключе
нием операций поверхностного копирования наподобие move и swap).

4.1.3.2. Двусторонняя очередь
Дек deque (квази-аббревиатура от “Double-Ended QUEue”2) может рассматри

ваться с нескольких точек зрения:

• как очередь FIFO (First-In First-Out; первым вошел — первым вышел);

• как стек LIFO (Last-In First-Out; первым вошел — последним вышел);

• как обобщение vector с быстрой вставкой в начало вектора.

Этот контейнер имеет очень интересные свойства благодаря своей структуре 
памяти. Внутренне он состоит из нескольких подконтейнеров, как показано на 
рис. 4.4. При добавлении нового элемента он вставляется в конец последнего под
контейнера, а если он заполнен, в памяти выделяется новый подконтейнер. Точно 
так же происходит и вставка нового элемента в начало дека.

I Добавление при необходимости 4
ч___ нового подконтейнера___ 1

HVDVI W | iv^nvn I 4.rinV|7U

Рис. 4.4. deque

2 Дословно — “очередь с двумя концами”. — Примеч. пер.
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Преимуществом такого дизайна является то, что данные располагаются в па
мяти в основном последовательно, и доступ к ним почти такой же быстрый, как 
и у вектора [41]. В то же время записи в деке никогда не перемещаются в памяти. 
Это позволяет не только сэкономить на копировании или перемещении, но и хра
нить типы, которые не являются ни копируемыми, ни перемещаемыми, как мы 
сейчас покажем.

=> c++ll/deque_emplace.cpp

С++ц| Новые возможности. Методы emplace позволяют создавать контейнеры 
некопируемых и неперемещаемых классов. Пусть имеется класс solver, 
у которого нет ни копирующего, ни перемещающего конструкторов 
(например, из-за наличия члена, являющегося atomic; о том, что такое 
atomic, вы узнаете в разделе 4.6): 

struct parameters {}; 
struct solver 
{ 

solver(const mat& ref, const parameters& para) 
: ref(ref), para(para) {} 

solver(const solvers) = delete; 
solver(solver&&) = delete;

const mat& ref;
const parameters& para; 

};

Несколько объектов такого класса сохраняются в deque. Позже мы выполняем 
их обход:

void solve_x ( const solver & s) { ... }

int main () 
{ 

parameters pl, p2, p3; 
mat А, В, C; 
deque<solver> solvers;

// solvers.push_back(solver(A,pl)); // He компилируется
solvers.etnplace_back (B, pl);
solvers.einplace_back (C, p2); 
solvers. ercplace_front (A, pl) ; 
for(auto& s : solvers) 

solve_x(s);
}

Пожалуйста, обратите внимание, что класс solver может использоваться толь
ко в методах контейнера без перемещения или копирования данных. Например, 
vector:: emplace_back потенциально копирует или перемещает данные, так что 
соответствующий код не будет компилироваться из-за удаленных конструкторов
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solver. Даже в случае с deque мы не можем использовать все функции-члены 
дека. Например, insert и erase требуют перемещения данных. Мы также долж
ны использовать ссылку для переменной цикла s, чтобы избежать копирования.

4.1.3.3. Списки
Контейнер list (из заголовочного файла <list>) представляет собой двусвяз

ный список (рис. 4.5), так что его можно обходить в обоих направлениях (т.е. его 
итераторы моделируют Bidirectionallterator). В отличие от предыдущих 
контейнеров мы не можем получить непосредственный доступ к и-му элементу. 
Преимуществом списка по сравнению с vector и deque является быстрая вставка 
и удаление в средине списка.

Рис. 4.5. Двусвязный список (теоретически)

Записи списка никогда не перемещаются при вставке и удалении других запи
сей. Таким образом, недействительными становятся только ссылки и итераторы 
удаленных записей, в то время как все остальные остаются корректными.

int main ()
{

list<int> 1= (3, 4, 7, 9};
auto it = find(begin(1),end(1),4), 

it2 = find(begin(1),end(1), 7) ;
1.erase(it);
cout « "it2 указывает на ” « *it2 « '\n’;

Отдельная работа с динамической памятью для каждой отдельной записи при
водит к их рассеиванию в памяти, как показано на рис. 4.6, так что, к сожалению, 
кеш демонстрирует при работе со списками меньшую производительность, чем 
при работе с vector и deque. Списки оказываются более эффективными для не
которых операций, но медленнее для многих других, так что общая производи
тельность для списка редко оказывается более высокой, чем для vector и deque 
(см., например, [28] или [52]). К счастью, в основном узкие места производитель
ности при использовании обобщенного программирования могут быть быстро 
преодолены простым изменением типов контейнеров.

|С4--И11 Запись в нашем list<int> на типичной 64-разрядной платформе за
нимает 20 байт: два раза по 8 байт на 64-битовые указатели и 4 байта 
для int. Если обратный обход не требуется, можно сэкономить на од
ном указателе и использовать forward list (из заголовочного файла 
<forward_list>).
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Рис. 4.6. Двусвязный список (практически)

4.1.3.4. Множества и мультимножества
Назначение контейнера set — хранение информации о том, что значение 

принадлежит некоторому множеству. Записи в set внутренне отсортированы в 
виде дерева, так что доступ к ним имеет логарифмическую сложность. Наличие 
значения во множестве может быть проверено с помощью функций-членов find 
и count, find возвращает итератор, указывающий на найденное значение (или, 
если значение не найдено, итератор end). Если нам не нужен конкретный итера
тор, более удобно использовать count:

set<int> s = {1, 3, 4, lr 9};
s.insert(5);
for(int i = 0; i < 6; ++i)

cout « i « ’’ встречается ” « s.count(i) « ” раз.\п";

дает следующий ожидаемый вывод на экран:
0 встречается 0 раз.
1 встречается 1 раз.
2 встречается 0 раз.
3 встречается 1 раз.
4 встречается 1 раз.
5 встречается 1 раз.

Множественные вставки одного и того же значения не оказывают влияния, т.е. 
count всегда возвращает 0 или 1.

Контейнер multiset может подсчитать, сколько раз то или иное значение 
было вставлено в множество:

multiset<int> s= {1, 3, 4, 7, 9, 1, 1, 4};
s.insert(4);
for(int i = 0; i < 6; ++i)

cout « i « ” встречается ” « s.count(i) раз.\ n";

дает:

О встречается 0 раз.
1 встречается 3 раз.
2 встречается 0 раз.
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3 встречается 1 раз.
4 встречается 3 раз.
5 встречается 0 раз.

Для проверки наличия определенного значения в multiset более эффективно 
использовать функцию-член find, так как ей не надо обходить повторяющиеся 
значения.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что заголовочного файла с именем 
<multiset> нет; класс multiset также определен в файле <set>.

4.1.3.5. Отображения и мультиотображения

‘Ф c++ll/map_test.срр

Отображение тар представляет собой ассоциативный контейнер, т.е. значения 
в нем связаны с ключами. Ключ может быть любого упорядочиваемого типа: либо 
с помощью оператора < (через функтор less), либо с помощью функтора, уста
навливающего строгое слабое упорядочение. Отображение предоставляет опера
тор индексации (квадратные скобки) для краткой записи доступа к элементу. Сле
дующая программа иллюстрирует его использование:

map<string,double> constants =
{{"е", 2.7}, {"pi", 3.14}, {"h", 6.6e-34}};

cout « "Постоянная Планка равна " « constants["h"] « ’\n’;
constants[”c"]= 299792458;
cout « "Постоянная Колумба равна "

« constants["k"] « '\n’; // Доступ к отсутствующей записи!
cout « "Значение пи равно "

« constants. find("pi") ->second « ' \n' ;
auto it_phi = constants.find("phi");
if (it_phi != constants.end())

cout « "Золотое сечение равно " « it_phi->second « ’\n’;
cout « "Постоянная Эйлера равна "

« constants.at("e") « "\n\n";
for(auto& c : constants)

cout « "Значение " « c.first « " равно " 
« c.second « '\n’;

Вывод программы имеет следующий вид:
Постоянная Планка равна 6.6е-34
Постоянная Колумба равна О
Значение пи равно 3.14
Постоянная Эйлера равна 2.7

Значение с равно 2.99792е+08
Значение е равно 2.7
Значение h равно 6.6е-34
Значение к равно О
Значение pi равно 3.14
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Отображение здесь инициализируется списком пар “ключ-значение”. Обра
тите внимание, что value_type у отображения — не double, a pair<const 
string, double>. В следующих двух строках мы используем оператор индекса
ции для получения значения с ключом h и для вставки нового значения с. Опе
ратор индексации возвращает ссылку на значение для этого ключа. Если ключ 
не найден, вставляется новая запись со значением по умолчанию и возвращается 
ссылка на значение этой записи. В случае с мы присваиваем этой ссылке значе
ние, создавая пару “ключ-значение”. После этого мы запрашиваем несуществу
ющую постоянную Колумба и по ходу дела непреднамеренно создаем запись с 
нулевым значением.

Чтобы избежать несоответствия между изменяемой и константной перегрузка
ми оператора [ ], создатели STL полностью убрали константную перегрузку (ди
зайн, который нам, откровенно говоря, не очень нравится). Для поиска ключей в 
константном отображении мы можем использовать классический метод find или 
метод С++11 at. find менее элегантен, чем оператор [], но зато спасает нас от 
случайной вставки записей. Он возвращает const_iterator, который указыва
ет на пару “ключ-значение”. Если ключ не найден, возвращается итератор end, 
сравнение с которым позволяет нам выяснить, имеется ли искомый ключ в отоб
ражении.

Убедившись в том, что искомый ключ имеется в отображении, мы можем ис
пользовать at. Эта функция-член возвращает ссылку на значение подобно опера
тору [ ]. Основное отличие заключается в том, что, если ключ не найден, генери
руется исключение out_of_range, даже если отображение является изменяемым. 
Таким образом, эта функция не может быть использована для вставки новых за
писей, но обеспечивает компактный интерфейс для их поиска.

При итерировании контейнера мы получаем пары ключей и связанных с ними 
значений (так как значения сами по себе были бы бессмысленными).

=> c++ll/multimap_test.срр

Когда ключ может быть связан с несколькими значениями, следует использо
вать мультиотображения. Записи с одним и тем же ключом хранятся рядом друг 
с другом, так что их можно итерировать. Соответствующий диапазон итераторов 
предоставляется методами lower_bound и upper_bound. В следующем примере 
мы выполняем обход всех записей с ключом 3 и выводим их значения:

multinap<int, double> mm =
{{3, 1.3}z {2, 4.1}, {3, 1.8}, {4, 9.2}, {3, 1.5}};

for(auto it = mm.lowerjbound(3),
end = mm.upper_bound(3); it != end; ++it) 

cout « ’’Значение равно ’’ « it->second « ’\n’;

Вывод на экран имеет следующий вид:

Значение равно 1.3
Значение равно 1.8
Значение равно 1.5
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Последние четыре контейнера — set, multiset, map и multimap — реализованы 
как некоторая разновидность деревьев и имеют логарифмическое время обраще
ния к элементам. В следующем разделе мы рассмотрим контейнеры с в среднем 
более быстрым доступом.

4.1.3.б. Хеш-таблицы

■=> c++ll/unordered_map_test.срр

Хеш-таблицы представляют собой контейнеры с очень эффективным поиском. 
В отличие от рассмотренных ранее контейнеров хеш-отображения имеют констан
тное время одного обращения к элементу (при достаточно хорошем выборе хеш- 
функции). Чтобы избежать конфликтов имен с существующим программным 
обеспечением, Комитет по стандартизации воздержался от названия с префиксом 
hash и добавил к именам упорядоченных контейнеров слово unordered.

Неупорядоченные контейнеры могут использоваться так же, как и их упорядо
ченные двойники:

unordered_map<string, double> constants =
{{"e", 2.7}, {"pi”, 3.14}, {"h", 6.6 e- 34}};

cout « "Постоянная Планка равна ” « constants["h”] « ’\n';
constants [”c"]= 299792458;
cout « "Постоянная Эйлера равна " « constants.at("e”) « ”\n\n";

Вывод на экран будет тем же, что и при использовании тар. При желании 
можно использовать пользовательскую хеш-функцию.

Дополнительные материалы. Все контейнеры предоставляют настраиваемые 
распределители памяти, что позволяет нам реализовать собственное управление 
памятью или использовать память, специфичную для данной платформы. Интер
фейс распределителей памяти рассматривается, например, в [26] и [43].

4.1.4. Алгоритмы
Алгоритмы общего назначения STL определяются в заголовочном файле 

<algorithm>, а те, которые главным образом предназначены для работы с чис
лами, — в <numeric>.

4.1.4.1. Немодифицирующие операции над последовательностями
find получает три аргумента: два итератора, которые определяют полуоткры

тый справа интервал поиска, и значение для поиска в этом интервале. Каждая за
пись, на которую ссылается first, сравнивается с переданным значением value. 
Когда обнаруживается совпадение, возвращается итератор, указывающий на него; 
в противном случае над итератором выполняется операция инкремента. Если зна
чение в последовательности не найдено, возвращается итератор, равный last. Та
ким образом, вызывающая функция может проверить, был ли поиск успешным, 
сравнивая результат с last.
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Это на самом деле не особенно трудная задача, которую мы могли бы легко 
решить самостоятельно:

template <typename Inputiterator, typename T> 
Inputiterator find(Inputiterator first, Inputiterator last, 

const T& value ) 
{ 

while(first != last && *first != value) 
++ first; 

return first;
}

Этот фрагмент кода на самом деле представляет собой стандартную реализа
цию алгоритма find; при этом могут существовать специализированные пере
грузки для специальных итераторов.

•=> c++ll/find_test.cpp

В качестве демонстрации рассмотрим последовательность целочисленных зна
чений, содержащих число 7 дважды. Мы хотим вывести подпоследовательность, 
которая начинается с первого и заканчивается вторым вхождением 7. Другими 
словами, мы должны с помощью find найти два вхождения семерки и вывести 
закрытый интервал, притом что STL всегда работает с полуоткрытыми справа ин
тервалами. Это потребует немного дополнительной работы:

vector <int> seq = {3, 4, 7, 9, 2, 5, 7, 8};
auto it = find(seq.begin(), seq.end(), 7); // Первый 7 
auto end = find(it+l, seq.end(), 7); // Второй 7
for(auto past = end+1; it != past; ++it) 

cout « *it « ’ '; 
cout « ’\n’;

Найдя первое значение 7, мы перезапускаем поиск начиная со следующей по
зиции (чтобы не найти ту же самую семерку снова). В цикле for мы увеличиваем 
итератор end, чтобы включить вывод второй семерки. В приведенном выше при
мере мы полагались на тот факт, что 7 появляется в последовательности дважды. 
Для надежности мы генерируем пользовательские исключения, если элемент 7 не 
обнаружен или обнаружен только один раз.

if (it = seq.end()) 
throw no_seven{};

if (end = seq.end()) 
throw one_seven{};

Приведенная выше реализация не будет работать со списком, так как мы ис
пользовали выражения it -I- 1 и end + 1. Это требует от итераторов быть итерато
рами произвольного доступа. Однако ситуацию можно исправить путем копиро
вания итератора и применения операции инкремента:
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list <int> seq = {3, 4, 7, 9, 2, 5, 7, 8};
auto it = find(seq.begin(), seq.end(), 7), it2 = it; // Первый 7
++it2;
auto end = find(it2, seq.endQ, 7); // Второй 7
++end;
for(; it != end; ++it)

std::cout « *it « ’ ’;

Такое использование итератора не отличается от предыдущей реализации, но 
является более обобщенным, избегая операций произвольного доступа. Теперь, 
например, мы можем использовать список. Говоря более формально, наша вторая 
реализация требует только Forwarditerator для it и end, в то время как первой 
требуется RandomAccessIterator.

•=> c++ll/find_test3.cpp

В том же стиле мы можем написать обобщенную функцию для вывода интер
вала, которая работает со всеми контейнерами STL. Давайте сделаем еще один 
шаг: мы хотим обеспечить поддержку классических массивов. К сожалению, мас
сивы не имеют членов begin и end. (По правде говоря, они не имеют никаких 
членов вовсе.) С++11 пожалел их (и все контейнеры STL) и предоставил свобод
ные функции с именами begin и end, которые позволяют нам быть еще более 
обобщенными.

Листинг 4.2. Обобщенная функция для вывода закрытого интервала

struct value_not_found{};
struct value_not_found_twice{};

template <typename Range, typename Value>
void print_interval(const Ranges r, const Values v, 

std::ostreamS os = std::cout) 
(

using std::begin; using std::end;
auto it = std::find(begin(r),end(r),v), it2 = it; 
if (it == end(r))

throw value_not_found();
++it2;
auto past = std::find(it2, end(r), v);
if (past == end(r))

throw value_not_found_twice();
++past;
for(; it != past; ++it) 

os « *it « ' ’;
os « ’\n’;

}
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int main ()
{

std::list<int> seq = {3, 4, 7, 9, 2, 5, 7, 8};
print_interval(seq, 7);
int arrayf] = {3, 4, 7, 9, 2, 5, 7, 8};
std::stringstream ss;
print_interval(array, 7, ss);
std::cout « ss.strQ;

}

Мы также параметризуем выходной поток, чтобы не ограничиваться 
std: : cout. Пожалуйста, обратите внимание на гармоничную комбинацию стати
ческого и динамического полиморфизма в аргументах функции: типы диапазона 
г и значения v инстанцируются во время компиляции, в то время как оператор 
вывода « для os выбирается во время выполнения в зависимости от типа, на 
который в действительности ссылается os.

Здесь мы хотим также обратить ваше внимание на способ работы с простран
ствами имен. Когда мы используем множество стандартных контейнеров и алго
ритмов, можно просто объявить

using namespace std;

непосредственно после включения заголовочных файлов и больше не писать 
std::. Это прекрасно работает для небольших программ. В крупных проектах мы 
рано или поздно столкнемся с конфликтом имен. Исправление ситуации может 
оказаться трудоемким и раздражающим делом (всегда лучше предотвратить не
приятности, чем потом их устранять). Таким образом, следует импортировать как 
можно меньше имен — в особенности в заголовочных файлах. Наша реализация 
print_interval не полагается на предшествующий импорт имен и может быть 
безопасно размещена в заголовочном файле. Даже внутри функции мы не импор
тируем все пространство имен std, а ограничиваемся теми функциями, которые 
мы действительно используем.

Обратите внимание, что мы не квалифицировали пространство имен в неко
торых вызовах функций, например в std::begin (г). Это будет работать в при
веденном выше примере, но приведет к неприятностям при работе с пользова
тельскими типами, определяющими функцию begin в пространстве имен класса. 
Комбинация using std: :begin и begin (г) гарантирует, что будет найдена 
функция std: :begin. С другой стороны, пользовательская функция begin будет 
найдена с помощью ADL (раздел 3.2.2) и будет соответствовать вызову лучше, чем 
std::begin. То же самое справедливо и для end. Что касается функции find, то 
здесь мы, напротив, не хотим вызывать возможную пользовательскую перегрузку 
и хотим быть уверены, что будет вызвана функция из пространства имен std.

find_if обобщает find для поиска первого элемента, который удовлетворяет 
общему критерию. Вместо сравнения с единственным значением этот алгоритм 
вычисляет предикат — функцию, возвращающую значение типа bool. Пусть, на
пример, мы ищем первую запись в list, которая больше 4 и меньше 7.
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bool check(int i) { return i>4&&i<7; }

int main ()
{

list<int> seq = {3, 4, 7, 9, 2, 5, 7r 8};
auto it = find_if(begin(seq),end(seq),check);
cout « "Первое значение в указанном диапазоне равно ” 

« *it « ’ \п' ;
}

|С++11 Можно создать предикат “на месте” с использованием лямбда-выражения: 
auto it = find_if(begin(seq),end(seq),

[] (int i){ return i > 4 && i < 7; });

Алгоритмы поиска с подсчетом используются аналогично и подробно описаны 
в онлайн-документации.

for_each является функцией STL, полезность которой на сегодняшний день 
остается для нас загадкой. Ее цель заключается в том, чтобы применить неко
торую функцию к каждому элементу последовательности. В С++03 мы должны 
были определить функциональный объект заранее или составить его с помощью 
функторов или псевдолямбда-выражений. Куда проще в реализации (и для пони
мания) простой цикл for. Сегодня мы можем создавать функциональные объекты 
“на лету” с помощью лямбда-выражений, и у нас также есть более краткий цикл 
по диапазону, так что решение поставленной задачи оказывается еще более прос
тым. Тем не менее, если вы найдете алгоритм for_each полезным в некоторых 
ситуациях, мы не хотим вам препятствовать. Хотя согласно стандарту for_each 
позволяет изменять элементы последовательности, он по историческим причинам 
все равно классифицируется как не модифицирующий.

4.1.4.2. Модифицирующие операции над последовательностями
сору. Эта модифицирующая операция должна использоваться с осторожнос

тью, поскольку изменяемая последовательность обычно параметризуется только 
одним начальным итератором. Поэтому на нас как на программистов возлагается 
ответственность за то, чтобы в последовательности имелось достаточно места. На
пример, прежде чем копировать контейнер, можно прибегнуть к методу resize 
для получения целевого объекта необходимого размера:

vector <int> seq ~ {3, 4, 7, 9, 2, 5, 7, 8}, v;
v.resize(seq.size());
copy(seq.begin(), seq.end(), v.begin());

Красивой демонстрацией гибкости итераторов является вывод последователь
ности на экран с помощью алгоритма сору:

copy(seq.begin(),seq.end(),ostream_iterator<int>(cout,", "));

ostream_iterator создает минималистичный итераторный интерфейс для вы
ходного потока. Операции ++ и * пусты, сравнение не требуется, а присваивание 
значения отправляет его в соответствующий поток вместе с разделителем.
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unique представляет собой функцию, достаточно полезную в числовом про
граммном обеспечении. Она удаляет повторяющиеся записи в последовательнос
ти. На последовательность накладывается предусловие — она должна быть отсор
тирована. Затем unique может использоваться для изменения порядка записей, 
так что в начальной части последовательности будут находиться только уникаль
ные значения, а дубликаты — в конце. Функция возвращает итератор, указываю
щий на первый дубликат. Этот итератор может использоваться для полного уда
ления дубликатов из контейнера:

std::vector<int> seq = {3, 4, 7, 9, 2, 5, 7, 8, 3, 4, 3, 9};
sort(seq.begin(), seq.end());
auto it = unique(seq.begin(),seq.end());
seq.resize(distance(seq.begin(),it));

Если это часто решаемая задача, можно инкапсулировать указанные операции 
в обобщенной функции, параметризованной последовательностью:

template ctypename Seq>
void make__unique_sequence (Seq& seq)
{

using std::begin; using std::end; using std::distance;
std::sort(begin(seq),end(seq));
auto it = std::unique(begin(seq),end(seq));
seq.resize(distance(begin(seq), it));

}

Имеется огромное количество модифицирующих последовательность алгорит
мов, которые следуют тем же принципам.

4.1.4.3. Сортирующие операции
Функции сортировки в стандартной библиотеке достаточно мощны и гибки 

и могут использоваться практически во всех ситуациях. Ранние реализации ос
новывались на быстрой сортировке со средним временем работы O(nlogn), но в 
наихудшем случае ее время работы — квадратичное3. Последние же версии ис
пользуют интроспективную сортировку, время работы которой и в наихудшем 
случае составляет O(nlogn). Словом, имеется очень мало причин, чтобы возиться 
с собственной реализацией сортировки.

По умолчанию сортировка использует оператор <, но можно настроить сравне
ние, например, для сортировки в обратном порядке:

vector <int> seq = (3Z 4, 7, 9, 2, 5, 7, 8, 3, 4, 3, 9};
sort (seq.begin (), seq.end (),[] (int x,int y) { return x>y;});

Здесь нам снова приходят на выручку лямбда-выражения. Последовательности 
комплексных чисел не могут быть отсортированы, пока мы не определим их срав
нение, скажем, по абсолютной величине:

3 Меньшее время работы в наихудшем случае в то время предоставляли алгоритмы stable sort 
и partial_sort.
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using cf = complex<float>;
vector <cf> v ={{3,4}, {7,9}, {2,5}, {7,8}};
sort (v.begin () , v.end(), [] (cf x,cf y) { return abs(x)<abs (y);}) ;

Хотя это и не так важно, но лямбда-выражение позволяет быстро определить 
лексикографический порядок:

auto lex = [](cf х, cf у){ return real(х)<real(у) ||
real(х)==real(у) &&
imag(х)<imag(у);};

sort(v.begin(),v.end(),lex);

Многие алгоритмы требуют в качестве предусловия упорядоченные последо
вательности (как мы видели при рассмотрении алгоритма unique). Операции со 
множествами также могут выполняться с упорядоченными последовательностями 
и не обязательно типа set.

4.1.4.4. Числовые операции
Числовые операции в STL находятся в заголовочном файле (библиотеке) 

<numeric>. Алгоритм iota генерирует последовательность, начиная с заданно
го значения и последовательно увеличивая его на 1 для последующих записей, 
accumulate по умолчанию вычисляет сумму последовательности, но может вы
полнять другие вычисления при предоставлении пользователем соответствующей 
бинарной функции вместо сложения. inner_product по умолчанию вычисляет 
скалярное произведение, но в общем виде может использовать вместо умножения 
и сложения предоставляемые пользователем бинарные функции, partial sum и 
adjacent difference ведут себя, как указывают их имена: находят частичные 
суммы последовательности и разности смежных элементов. Следующая малень
кая демонстрационная программа показывает применение всех этих числовых 
функций одновременно:

vector <float> v = {3.1, 4.2, 7, 9.3, 2, 5, 7, 8, 3, 4},
w(10), x(10), у (10);

iota(w.begin () ,w.end() , 12.1);
partial_sum(v.begin () , v.end(), x.begin());
adjacent_difference(v.begin(), v.end(), у.begin());

float alpha = inner__product (w.begin (), w.end () , v.begin (), 0. Of) ;
float sum_w = accumulate(w.begin(),w.end(),0.Of),
product_w = accumulate(w.begin(),w.end(),1.Of,

[](float x,float y){ return x*y;});

Функция iota не была частью стандарта С++03 и вошла в стандарт только 
начиная с C++11.

4.1.4.5. Сложность алгоритмов
Бьярне Страуструп подытожил сложности всех алгоритмов STL в краткой таб

лице (табл. 4.1), которой мы делимся с вами.
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Таблица 4.1. Сложность алгоритмов STL [43]

Алгоритмическая сложность

0(1) swap, iter_swap
О (log ri) lower_boundf upper_bound, equal_range, binary_search, push_heap, pop_heap 
O(nlogn) inplace_merge, stablejpartition, все алгоритмы сортировки

О (n2) find_end, find_first_of, search, search_n
О (и) Все прочие алгоритмы

4.1.5. За итераторами
Итераторы, несомненно, внесли важный вклад в современное программирова

ние на C++. Тем не менее они довольно опасны и могут привести к безвкусным, 
неэлегантным интерфейсам.

Начнем с опасностей. Итераторы появляются парами, и только программист 
может гарантировать, что два итератора, используемых для критерия завершения, 
действительно связаны друг с другом. Это дает нам непривлекательный репертуар 
сбоев:

• конечный итератор оказывается первым;

• итераторы относятся к разным контейнерам;

• итератор делает крупные шаги (через несколько элементов) и пропускает 
конечный итератор.

Во всех этих случаях итерация может работать с произвольным местом в памя
ти и остановиться, только когда программа выйдет за пределы доступного адрес
ного пространства. Сбой программы, вероятно, является наилучшим вариантом, 
потому что мы не сможем его пропустить и будем знать, где находится ошибка. 
Выполнение программы, которое в определенный (неверный) момент остановит 
итерации, скорее всего, приведет к повреждению множества данных, так что такая 
программа может нанести серьезный ущерб до своего аварийного останова или до 
мнимого “успешного” завершения.

Аналогично функции STL у множества контейнеров получают пары итерато
ров из одного контейнера4 и только один итератор начала — из другого контейне
ра, например

copy (v.begin (), v.end(), w. begin ()) ;

Таким образом, нельзя проверить, обеспечивает ли целевой контейнер копи
рования достаточно места, и выяснить, не может ли быть перезаписана некоторая 
случайная память.

4 Пара итераторов не обязательно представляет весь контейнер. Она может относиться к части 
контейнера или к некоторым более общим абстракциям. Но даже рассмотрения одних контейнеров 
уже достаточно, чтобы продемонстрировать катастрофические последствия даже небольших ошибок.
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Наконец, интерфейс функций на основе итераторов не всегда элегантен. Сравните
х = inner__product (v.begin() ,v.end() , w. begin ()) ;

и
x = dot(v,w) ;

Этот пример говорит сам за себя. Кроме того, вторая запись позволяет нам 
проверить совпадение размеров v и w.

В стандарт C++17 могут быть введены диапазоны (range). Это все типы, име
ющие функции begin и end, возвращающие итераторы. Сюда входят все кон
тейнеры, но ими дело не ограничивается. Диапазон может также представлять 
подконтейнер, обратный обход контейнера или некоторое преобразованное пред
ставление. Диапазоны будут сокращать интерфейс функций и позволят проверять 
размеры.

Тем временем мы сами предпочитаем добавлять функции поверх итераторных 
интерфейсов. Нет ничего плохого в использовании функций на основе итерато
ров на низком или промежуточном уровне. Они отлично предоставляют большую 
часть обобщенной применимости. Но в большинстве случаев нам не нужна та
кая обобщенность, потому что мы работаем с полными контейнерами; функции 
с проверкой размера и кратким интерфейсом позволяют нам писать более элеган
тные и более надежные приложения. С другой стороны, существующие функции 
на основе итераторов могут вызываться внутренне, как для print interval в 
листинге 4.2. Аналогично можно реализовать краткую функцию dot на основе 
inner product. Это приводит нас к следующему совету.

Функции на основе итераторов
Если вы пишете функции на основе итераторов, обеспечьте поверх них дружест
венный удобный интерфейс.

Последнее замечание: этот раздел — не более чем беглый взгляд по верхуш
кам STL и не предназначен для большего, чем вызвать у вас интерес к данной 
тематике и заставить обратиться к более серьезной литературе.

4.2. Числовые алгоритмы
В этом разделе мы покажем, как можно использовать комплексные числа и ге

нераторы случайных чисел C++. Заголовочный файл <cmath> содержит значи
тельное количество числовых функций, использование которых не представляет 
никакой сложности и не нуждается в дальнейшем рассмотрении, будучи широко 
представлен нам как в литературе, так и в онлайн-документации.
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4.2.1. Комплексные числа
Мы уже продемонстрировали способы реализации нешаблонного класса 

complex в главе 2, “Классы”, и использовали шаблон класса complex в главе 3, 
“Обобщенное программирование”. Чтобы не повторять очевидное снова и снова, 
мы проиллюстрируем их использование на графическом примере.

4.2.1.1. Множество Мандельброта
Множество Мандельброта, названное так в честь его создателя Бенуа Мандель

брота (Benoit В. Mandelbrot), — это множество чисел complex, которые не дости
гают бесконечности путем последовательного возведения в квадрат и прибавле
ния исходного значения:

М = {с е С : lim zn (с) оо}
П—.00

Здесь
z0(c) = с

z„+i(c) = Z2„ + с

Можно показать, что точка находится вне множества Мандельброта при 
I zn (с) | >2. Наиболее дорогостоящей частью вычисления модуля комплексно
го числа является вычисление квадратного корня. C++ предоставляет функцию 
norm, которая является квадратом abs, т.е. фактически дающей значения abs без 
последнего вычисления sqrt. Таким образом, мы заменяем критерий продолже
ния вычислений abs (z) <= 2 критерием norm (z) <= 4.

•=> c++ll/mandelbrot.срр

Визуализация множества Мандельброта выполняется с помощью цветового 
кодирования количества итераций, необходимого для достижения этого преде
ла. Чтобы нарисовать фрактал, мы использовали кроссплатформенную библио
теку Simple DirectMedia Layer (SDL 1.2). Численная часть реализуется классом 
mandeljpixel, который вычисляет для каждого пикселя на экране количество 
итераций, необходимых для достижения условия norm (z) > 4, и цвета, которым 
он должен быть представлен.

class mandel_pixel
{

public:
mandel_pixel(SDL_Surface* screen, int x, int y, 

int xdim, int ydim, int max_iter)
: screen(screen), max_iter(max_iter), iter(O), c(x, y)

{

// Масштабирование у до [- 1.2,1.2]
// и сдвиг точки -0.5+0i в центр
с ★= 2.4f / static_cast<float>(ydim);
с -= complex<float>(1.2*xdim/ydim+0.5, 1.2);
iterate ();
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int iterations() const { return iter; }
uint32_t color() const { ... }

private:
void iterate()
{

complex<float>z = c;
for(; iter<max_iter && norm(z) <= 4.Of; iter++) 

z = z*z + c;
};
// ...
int iter;
complex<float> c;

};

Комплексные числа масштабируются таким образом, чтобы их мнимые части 
лежали между -1.2 и 1.2, а сами числа были сдвинуты на 0.5 влево. Мы опустили 
здесь строки исходного текста для графики, так как они выходят за рамки этой 
книги. Полностью программу можно найти на GitHub, а получающееся в резуль
тате изображение показано на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Множество Мандельброта

В конце концов наши основные вычисления реализуются в трех строках, и еще 
примерно 50 строк необходимы для вывода красивой картинки, несмотря на вы
бор очень простой графической библиотеки. Это, к сожалению, очень распростра
ненная ситуация: множество реальных приложений содержат гораздо больше кода 
для файлового ввода-вывода, доступа к базе данных, графики, веб-интерфейсов и 
так далее, чем для реализации базовой научной функциональности.
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4.2.1.2. Смешанные комплексные вычисления
Как было показано ранее, числа типа complex могут быть построены из 

большинства числовых типов. В этом отношении библиотека является весьма 
обобщенной. Но в плане операций она оказывается не настолько обобщенной: 
значения типа complex<T> могут только суммироваться (вычитаться и т.д.) со 
значениями типа complex<T> или Т. Как следствие простой код

complex<double> z(3,5), с = 2*z;

не компилируется, поскольку не определена операция умножения для int и 
complex<double>. Проблема легко решается путем замены 2 на 2.0. Однако этот 
вопрос оказывается более раздражающим при использовании обобщенных фун
кций, например

template <typename Т>
inline Т twice(const Т& z)
{ return 2 * z; }

int main ()
{

complex<double> z(3,5), c;
c = twice(z);

}

Функция twice не будет компилироваться по той же причине, что и ранее. 
Если мы напишем 2.0*z, компилятор скомпилирует это выражение для 
complex<double>, но не для complex<float> или complexclong double>. 
Функция

template <typename T>
complex<T> twice(const complex<T>& z)
{ return T{2}*z; )

работает для всех типов complex — но только для типов complex. Напротив, 
код

template <typename Т>
inline Т twice(const Т& z)
{ return T{2}*z; }

компилируется как для типов complex, так и для типов, complex не являющихся. 
Однако, когда Т является типом complex, двойку не обязательно требуется преоб
разовывать в complex и выполнять четыре умножения и два сложения там, где 
достаточно только половины из них. Возможное решение заключается в перегруз
ке последних двух реализаций. В качестве альтернативы можно написать свойства 
типа и работать с ними.

Программирование становится еще более сложным, когда речь идет о несколь
ких аргументах различных типов, некоторые из которых, возможно, являются 
комплексными числами. Библиотека Matrix Template Library (MTL4, раздел 4.7.3)
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предоставляет смешанную арифметику для комплексных чисел. Мы полны реши
мости включить эти возможности в будущие стандарты.

4.2.2. Генераторы случайных чисел |с++и
Во многих предметных областях приложений — таких, как компьютерное мо

делирование, программирование игр или криптография — используются случай
ные числа. Поэтому каждый серьезный язык программирования предлагает их 
генераторы. Такие генераторы производят последовательности случайным обра
зом появляющихся чисел. Реальный серьезный генератор случайных чисел может 
зависеть от физических процессов, таких как квантовые явления. Однако боль
шинство генераторов основано на псевдослучайных вычислениях. Они имеют 
внутреннее состояние (seed, дословно — “семя”), которое преобразуется с помо
щью детерминированных вычислений всякий раз, когда запрашивается очередное 
псевдослучайное число. Таким образом, генератор псевдослучайных чисел всегда 
выдает одну и ту же последовательность чисел, если начинать ее с одного и того 
же начального значения.

До С++11 в библиотеке имелись только унаследованные от С функции rand и 
srand с очень ограниченной функциональностью. Более проблематичным являет
ся то, что нет никаких гарантий качества сгенерированных чисел, и оно действи
тельно очень низкое на некоторых платформах. Поэтому в C++11 была добавлена 
библиотека высокого качества <random>. Более того, функции rand и srand в 
C++ теперь считаются устаревшими и не рекомендуются к применению. Они все 
еще остаются в стандарте, но их следует избегать там, где действительно важно 
качество случайных чисел.

4.2.2.1. Простота — залог успеха
Генераторы случайных чисел в C++11 обеспечивают большую гибкость, ко

торая очень полезна для специалистов, но несколько подавляюще действует на 
начинающих. Уолтер Браун (Walter Brown) предложил набор функций, предна
значенных для начинающих программистов [6]. Здесь они приведены в немного 
адаптированном виде5:

#include <random>
std: :default_random_engine& global__urng ()
{

static std::default_random_engine u{}; 
return u;

}

void randomize ()
{

static std::random_device rd{};

5 Уолтер использовал вывод возвращаемого типа для функций, не являющихся лямбда-выра
жениями, который доступен только в C++14 и более поздних версиях. Мы также сократили имя 
pick_a_number до pick.
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global_urng().seed(rd());
}

int pick (int from, int thru)
{

static std::uniform_int_distribution<> d{};
using parm_t = decltype(d)::param_type;
return d(global_urng(),parm_t{from,thru});

}

double pick (double from, double upto)
{

static std::uniform_real_distribution<> d{};
using parm_t = decitype(d)::param_type;
return d(global_urng(),parm_t{from,upto});

}

Чтобы начать работать co случайными числами, можно просто скопировать эти 
три функции в свой проект, а детали рассмотреть позже. Интерфейс Уолтера 
очень прост, и тем не менее достаточен для многих практических применений, та
ких как тестирование кода. Нам нужно помнить только следующие три функции:

• randomize: делает последующие числа действительно случайными путем 
инициализации внутреннего состояния генератора;

• pick (int a, int b): получение значения типа int в диапазоне [а,Ь], где а и b — 
значения типа int;

• pick(double a, double b): получение значения типа double в полуот
крытом справа интервале [а,Ь)> где а и b — значения типа double.

Без вызова randomize последовательность сгенерированных чисел одинакова 
каждый раз, что может быть желательным в некоторых ситуациях: поиск ошибок 
гораздо проще при воспроизводимом поведении. Обратите внимание, что pick 
включает в себя верхнюю границу для int, но не для double, для согласованнос
ти со стандартными функциями, global urng пока что можно рассматривать как 
деталь реализации.

Имея эти функции, мы можем легко написать цикл для бросания кости:

randomize ();
cout « ’’Бросаем дискретный кубик:\п";
for (int i = 0; i < 15; ++i)

cout « pick(1,6) « endl;

cout « "\пБросаем континуальный кубик: ;-)\n”;
for(int i = 0; i < 15; ++i)

cout « pick(1.0,6.0) « endl;
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По сути, это даже проще, чем старый интерфейс С. Для C++14 уже поздно, но 
автор будет рад видеть эти функции в будущих стандартах. В следующем разделе 
мы будем использовать этот интерфейс для тестирования.

4.2.2.2. Рандомизированное тестирование

=> c+-i-ll/random_testing. срр

Скажем, мы хотим проверить, является ли наша реализация complex из гла
вы 2, “Классы”, дистрибутивной:

а(Ь + с) = ab + ас для V а, Ь, с (4.1)
Канонически умножение реализуется следующим образом:

inline complex operator*(const complex& cl, const complex& c2)
{

return complex(real(cl)*real(c2)-imag(cl)*imag(c2) , 
real(cl)*imag(c2)+imag(cl)*real (c2));

}

Чтобы справиться с ошибками округления, мы введем функцию similar, ко
торая проверяет относительную разницу двух чисел (можно ли рассматривать их 
как одинаковые значения):

#include <limits>

const double eps = 10*numeric_limits<double>::epsilon();

inline bool similar(complex x, complex y)
{

double sum= abs(x)tabs(y);
if (Siam < 1000*numeric_limits<double>: :min())

return true;
return abs (x-y) /sum <= eps;

}

Чтобы избежать деления на нуль, мы рассматриваем два числа complex как 
одинаковые, если их величины находятся очень близко к нулю (сумма величин 
меньше минимально представимого типом double значения, умноженного на 
1000). В противном случае мы рассматриваем отношение разности двух значе
ний к сумме их модулей. Это отношение для считающихся одинаковыми чисел 
не должно быть больше, чем десятикратное значение epsilon (), которое пред
ставляет собой разницу между 1 и следующим представимым типом double зна
чением. Эта информация предоставляется библиотекой <limits>, о которой мы 
поговорим в разделе 4.3.1.

Далее нам нужен тест, который получает тройку комплексных чисел для пере
менных (4.1) и проверяет одинаковость членов с обеих сторон от знака равенства:
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struct distributivity_violated {};
inline void test(complex a, complex b, complex c) 
{

if (!similar(a*(b+c), a*b+a*c)) {
cerr « "Тест обнаружил, что " « a « ...
throw distributivity_violated();

}

Если обнаружено нарушение дистрибутивности, в стандартный поток сообще
ний об ошибках выводится сообщение о значениях, для которых это нарушение 
обнаружено, и генерируется пользовательское исключение. И наконец мы реали
зуем генерацию случайных комплексных чисел и циклическое выполнение набо
ров тестов:

const double from = -10.0, upto = 10.0;

inline complex mypick()
{ return complex(pick(from,upto),pick(from,upto)); }

int main ()
{

const int max_test = 20;
randomize ();
for(int i = 0; i < max_test; ++i) {

complex a = mypick () ;
for(int j = 0; j < max_test; ++j) {

complex b = mypick ();
for (int k = 0; k < max_test; ++k) {

complex c = mypick();
test(a,b,c);

}
}

}
}

Здесь мы выполняем тесты для случайных действительных и мнимых частей 
только из диапазона [-10,10); вопрос о том, достаточно ли этого для уверенности 
в правильности реализации complex, остается открытым. В крупных проектах, 
определенно, имеет смысл создание каркаса для многократного тестирования. 
Шаблон вложенных циклов, содержащих генерацию случайных значений, с тесто
вой функцией во внутреннем цикле, применяется во многих ситуациях. Он может 
быть инкапсулирован в класс, который может быть вариативным для обработки 
свойств, связанных с различным количеством переменных. Случайные значения 
могут как предоставляться специальным конструктором, так и быть предвычис- 
ленными и переданы классу извне. Можно придумать различные подходы; шаб
лон цикла в этом разделе был выбран ради простоты.
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Чтобы увидеть, что дистрибутивность не выполняется абсолютно точно, мы 
можем уменьшить значение eps до 0. Тогда мы увидим сообщение об ошибке 
примерно следующего вида:

Тест обнаружил, что (-6.21,7.09)4(2.52,-3.58)+(~4.51,3.91))
!= (-6.21,7.09)*(2.52,-3.58)+(-б.21,7.09)*(-4.51,3.91)
вызов terminateO после исключения ’ di stributivity_vi dated’

А теперь рассмотрим подробности генерации случайных чисел.

4.2.2.3. Генераторы
Библиотека <random> содержит два вида функциональных объектов: генерато

ры и распределения. Первые генерируют последовательности беззнаковых целых 
чисел (точный тип предоставляется с помощью typedef каждого класса). Каждое 
значение должно иметь приблизительно одинаковую вероятность. Классы распре
делений отображают эти числа на значения, вероятность которых соответствует 
параметризованным распределениям.

Если только у нас нет особых потребностей, мы можем просто использовать 
default random engine. Мы должны иметь в виду, что последовательность 
случайных чисел детерминированно зависит от его внутреннего состояния и что 
каждый генератор инициализируется при создании объекта одним и тем же на
чальным значением. Таким образом, новый генератор данного типа всегда произ
водит одну и ту же последовательность. Например, код

void random_numbers()
{

default_random_engine re;
cout « ’’Случайные числа:
for(int i = 0; i < 4; ++i)

cout « re « (i < 3 ? ”, ’’ : ””) ;
cout « ’\n';

}

int main ()
{

random_numbers();
random_numbers();

}

на машине автора дает следующий вывод:

Случайные числа: 16807, 282475249, 1622650073, 984943658
Случайные числа: 16807, 282475249, 1622650073, 984943658

Чтобы получить разные последовательности при каждом вызове 
random numbers, следует создать постоянно хранимый генератор, объявив его 
как static:
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void random_numbers()
{

static default_random_engine re;

}

Тем не менее мы имеем одну и ту же последовательность при каждом выпол
нении программы. Чтобы решить эту проблему, мы должны инициализировать 
генератор почти истинно случайным значением. Такое значение обеспечивает 
random_device:

void random_numbers ()
{

static random__devica rd;
static default_random_engine re(rd());

}

random_device возвращает значение, зависящее от характеристик аппаратных 
средств и событий операционной системы и может считаться практически случай
ным (т.е. обладающим очень высокой энтропией). На самом деле random_device 
обеспечивает тот же интерфейс, что и генератор, с тем отличием, что для него не 
может быть задано инициализирующее значение. Таким образом, его также можно 
использовать для создания случайных значений, по крайней мере когда произво
дительность не имеет значения. На нашей тестовой машине генерация миллиона 
случайных чисел заняла 4-13 мс при использовании default_random_engine и 
810-820 мс — с помощью random_device. В приложениях, зависящих от высоко
го качества случайных чисел, таких как криптографические, подобное снижение 
производительности может быть приемлемым. В большинстве же случаев должно 
быть достаточно применения random_device только для инициализации другого 
генератора.

Среди генераторов имеются основные (первичные) генераторы, параметризуе
мые адаптеры и предопределенные адаптированные генераторы.

• Основные генераторы, которые генерируют случайные значения:
- linear_congruential_engirie
- mersenne_twister_engine
- subtract_with_carry_engine

• Адаптеры генераторов, создающие новые генераторы из других:
- discard_block_engine: всякий раз игнорирует п значений базового ге

нератора;
- independent_bits_engine: отображает первичное случайное число на 

w бит;
- shuf fle_order_engine: модифицирует порядок случайных чисел с по

мощью внутреннего буфера последних значений.
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• Предопределенные адаптированные генераторы, построенные из первич
ных генераторов путем инстанцирования или адаптации:
- knuth_b
- minstd_rand
- minstd_randO
- mtl9937
- mtl9937_64
- ranlux24
- ranlux24_base
- ranlux48
- ranlux48_base

Предопределенные генераторы в последней группе являются просто определе
ниями типов, например

typedef shuffle_order_engine<minstd_randO,256> knuth_b;

4.2.2.4. Обзор распределений
Как упоминалось ранее, классы распределений отображают беззнаковые целые 

значения на параметризованные распределения. В табл. 4.2 подытожены распре
деления, определяемые в С++11. Из-за ограниченности места мы использовали 
некоторые сокращенные обозначения. Результирующий тип распределения может 
быть указан как аргумент шаблона класса, где I представляет собой целочислен
ный, a R — действительный тип. Когда в конструкторе и описывающей формуле 
используются разные обозначения (например, тир), мы указываем эквивалент
ность в предусловии (например, т = р). Для согласованности мы использовали 
одну и ту же запись нотации для логарифмически нормального и нормального 
распределений (в отличие от авторов других книг, онлайн-справочников и стан
дарта).
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4.2.2.5. Использование распределений
Распределения параметризуются генератором случайных чисел, например

default_random_engine re(random_device{}());
normal_distribution<> normal;

for(int i = 0; i < 6; ++i)
cout « showpos « normal (re) « endl;

Здесь мы создали генератор — рандомизированный в конструкторе — и нор
мальное распределение типа double с параметрами по умолчанию ц = 0.0 и о = 
- 1.0. В каждом вызове распределения мы передаем ему генератор в качестве аргу
мента. Ниже приведен пример вывода программы:

-0.339502
+0.766392
-0.891504
+0.218919
+2.12442
-1.56393

Конечно же, при каждом очередном запуске программы вывод будет иным.
В качестве альтернативного решения мы можем использовать функцию bind 

из заголовочного файла <functional> (раздел 4.4.2), чтобы привязать распреде
ление к генератору:

auto normal = bind(normal_distributionO{},
default_random__engine (random_device{}()));

for(int i = 0; i < 6; ++i) 
cout « normal() « endl;

| C++141 Функциональный объект normal теперь может быть вызван без аргумен
тов. В этой ситуации применение bind оказывается более компактным, 
чем лямбда-выражение — даже с инициализирующим захватом (раз
дел 3.9.4):

auto normal = [re = default_random_engine(random_device{}()), 
n = normal_distribution<>{}]() mutable

{ return n(re); };

В большинстве других сценариев лямбда-выражения приводят к более удобо
читаемым исходным текстам программ, чем bind, но, похоже, для связывания 
распределений и генераторов bind оказывается более подходящим методом.

4.2.2.6. Стохастическое моделирование эволюции цен акций
С помощью нормального распределения можно моделировать возможные из

менения цен акций на фондовой бирже в модели Фишера Блэка (Fischer Black) 
и Майрона Шоулза (Myron Scholes). Ее математические основы обсуждаются, на
пример, в лекции Яна Рудля (Jan Rudi) [36, с. 94-95] (к сожалению, на немецком
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языке) и в других публикациях наподобие [54]. Начиная с начальной цены $0 = 
с ожидаемой нормой доходности ц, вариацией о, нормально распределенной слу
чайной величиной Z, и временным шагом А, цена акций в момент t - i • А модели
руется по отношению к предыдущему временному шагу как

(f/2)
*\д ~ д(/-1>д ‘е

Подставляя а = ст-\АиЬ = Д-(р- ст2/2), упрощаем уравнение до

(4.2)

=> c++ll/black_scholes.срр

Получение S1 с параметрами ц = 0.05, ст = 0.3, А = 1.0 и t = 20, рассматривае
мыми согласно (4.2) как константы, может быть запрограммировано буквально в 
несколько строк:

default_random_engine re(random_device{} ()) ;
normal_distribution<> normal;

const double mu = 0.05, sigma = 0.3, delta = 0.5, years = 20.01, 
a = sigma*sqrt(delta), 
b = delta*(mu-0.5*sigma*sigma);

vector <double> s = {345.2}; // Начальная цена

for(double t = 0.0; t < years; t += delta) 
s.pushback(s.back()*exp(a*normal(re)+b));

На рис. 4.8 изображены пять возможных вариантов изменения цен для пара
метров из приведенного кода.

Рис. 4.8. Моделирование цен акций за 20-летний период

Мы надеемся, что это введение в случайные числа даст вам начальный толчок 
к исследованию этой мощной библиотеки.
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4.3. Метапрограммирование
В этом разделе мы дадим вам возможность почувствовать вкус метапрограмми

рования. Здесь мы пока что сосредоточимся на поддержке библиотеки, а в главе 5, 
“Метапрограммирование”, вы получите более основательные знания по этой теме.

43.1. Пределы
Очень полезной библиотекой для обобщенного программирования являет

ся библиотека <limits>, которая предоставляет важную информацию о типах. 
Она может также помочь предотвратить неожиданное поведение программ, ког
да исходный текст компилируется на другой платформе, на которой некоторые 
типы реализованы иначе. Заголовочный файл <limits> содержит шаблон класса 
numeric limits, который обеспечивает различную информацию о встроенных 
типах. Особенно важна она при работе с параметрами числового типа.

В разделе 1.7.5 мы показали, что при выводе чисел с плавающей запятой в вы
ходной поток записывается только ограниченное количество цифр. Когда числа 
записываются в файлы, нам особенно важно иметь возможность позже считать из 
файла точное значение. Количество десятичных цифр задается в numeric_limits 
как константа времени компиляции. Приведенная далее программа выводит 1/3 
в различных форматах с плавающей запятой с одной дополнительной цифрой:

#include<iostream>
#include<limits>

using namespace std;

template <typename T>
inline void test( const T& x)
{

cout « "x = ’’ « x « ” (”;
int oldp = cout.precision(numeric_limits<T>::digitslO+l);
cout « x « ”)" « endl;
cout.precision(oldp);

}

int main ()
{

test(l.f/3.f);
test(1./3.0);
test(1./3.01);

Это дает нам

x = 0.333333 (0.3333333)
x = 0.333333 (0.3333333333333333)
x = 0.333333 (О.ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ)
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Еще одним примером является вычисление минимального значения элемента 
контейнера. Для этого необходим тождественный элемент для операции минимума, 
которым является максимальное значение, представимое соответствующим типом:

template <typename Container> 
typename Container::value_type 
inline minimum(const Containers c) 
{

using vt = typename Container::value_type; 
vt min value = numeric_limits<vt>: :max() ; 
for(const vt& x : c) 

if (x < min_value) 
min_value = x;

return min_value;
}

Метод max — статический и может быть вызван для типа непосредствен
но, без использования объекта. Аналогичный статический метод min дает 
минимальное значение — самое малое точно представимое значение для 
целочисленных типов и минимальное значение, большее 0, для типов с 

C++11I плавающей точкой. С++11 вводит функцию-член lowest, которая дает 
наименьшее значение для всех фундаментальных типов.

Критерии завершения вычислений с фиксированной точкой должны зависеть 
от используемого типа. Когда значения слишком велики, результат оказывается 
излишне неточным. Когда они слишком малы, алгоритм может не завершиться 
(например, он может закончиться только тогда, когда два последовательно полу
ченных значения идентичны). Для типа с плавающей точкой статический метод 
epsilon дает наименьшее значение, которое, будучи прибавленным к 1, даст чис
ло, большее 1 (иными словами, дает наименьшее возможное приращение (к 1), 
именуемое также единицей наименьшей точности (Unit of Least Precision — ULP)). 
Мы уже использовали его в разделе 4.2.2.2 для определения одинаковости двух 
значений с плавающей точкой.

Следующий обобщенный пример итеративно вычисляет квадратный корень. 
Критерием завершения вычислений является то, что квадрат приближенного ре
зультата вычисления -\[х должен находиться в s-окрестности х. Чтобы убедиться, 
что эта окрестность достаточно велика, мы масштабируем ее, умножив на х, и еще 
дополнительно удвоив:

template <typename Т>
Т square_root(const Т& х)
{

const Т my_eps = T{2}*x*nwneric_limits<T>::epsilon ();
Tr = x;
while(std::abs((r*r)-x) > my_eps) 

r = (r 4- x/r) /Т{2}; 
return r;
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Полный набор членов numeric_limits можно найти в онлайн-справочнике 
наподобие www. cppref erence. com или www. cplusplus. com.

4.3.2. Свойства типов |с++11|
==> c++ll/type_traits_example.cpp

Свойства типов из библиотеки Boost, которые многие программисты использо
вали годами, были стандартизированы в C++11 и находятся в заголовочном фай
ле <type_traits>. Пока что мы воздержимся от перечисления их полностью и 
вместо этого направим вас к уже упомянутым онлайн-руководствам. Некоторые 
из типов свойств — наподобие is const (раздел 5.2.3.3) — очень легко реализо
вать с помощью частичной специализации шаблонов. Создание свойств в таком 
стиле для предметных областей (например, is matrix) не является сложным и 
может оказаться весьма полезным. Другие свойства типов, которые отражают су
ществование функций или свойств — такие, как is nothrow assignable, — ре
ализовать довольно сложно. Предоставление свойств типа такого рода требует как 
минимум изрядного опыта (если не черной магии).

■=> c++ll/is_pod_test.срр

С всеми этими новыми возможностями C++11 не забывает о своих корнях. 
Есть свойства типов, которые позволяют нам проверить их совместимость с С. 
is_pod говорит о том, является ли тип обычным старым типом данных (Plain Old 
Data type — POD). К таким типам относятся все встроенные типы и “простые” 
классы, которые могут быть использованы в программе на языке программирова
ния С. В случае, если нам нужен класс, который используется в программах как на 
С, так и на C++, лучше определить его в режиме совместимости с С: как struct 
и без компилируемых методов (или с условно компилируемыми методами). Он 
не должен содержать виртуальных функций и статических членов данных. Поды
тоживая, можно сказать, что размещение класса в памяти должно быть совмести
мым с С, а конструктор по умолчанию и копирующий конструктор должны быть 
тривиальными: они либо должны быть объявлены как default, либо генериро
ваться компилятором по умолчанию. Например, следующий класс является POD:

struct simple_point
{
#ifdef cplusplus

simple_point(double xr double у) : x(x), у(у) {} 
simple_point() = default;
simple_point(initializer_list<double> il)
{

auto it= begin(il);
x = *it;
у = *next(it);

}
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# endif
double x, у;

};

Проверить этот факт можно следующим образом:

cout « "simple_point является POD = ” « boolalpha
« is_pcxKsimple_point>: ’.value « endl;

Весь С++-код является условно компилируемым: макрос__ cplusplus являет
ся предопределенным во всех компиляторах C++. Его значение показывает, какой 
стандарт поддерживает компилятор (в текущей трансляции). Показанный выше 
класс может использоваться со списком инициализаторов:

simple jpoint pl= {3.0, 7.0};

Тем не менее он может быть скомпилирован и с помощью компилятора С (если 
только какой-нибудь клоун не определит в коде на С макрос__ cplusplus). Биб
лиотека CUDA реализует некоторые классы в таком стиле. Однако такие гибрид
ные конструкции должны использоваться только тогда, когда это действительно 
необходимо, чтобы избежать избыточных усилий на поддержку и сопровождение, 
и избежать рисков несогласованности.

=> c++ll/memcpy_test.cpp

Старые обычные данные располагаются в памяти непрерывно и могут быть 
скопированы как ^отформатированные данные, без вызова копирующего кон
структора. Это делается с помощью традиционных функций memcpy и memmove. 
Однако как ответственные программисты мы должны проверить с помощью 
свойства is_trivially_copyable, можем ли мы и в самом деле вызывать эти 
низкоуровневые функции копирования:

simple jpoint pl{3.0,7.1}, р2;
static assert (std: : is__trivially_copyable<siniple_j>oint>: : value, 

”simple_point не настолько прост, как вы думаете, " 
”и не может быть скопирован с помощью memcpy!”);

std::memcpy(&р2,&pl,sizeof(pl));

К сожалению, это свойство типа было реализовано только в нескольких по
следних компиляторах. Например, д++ 4.9 и clang 3.4 его не предоставляют (оно 
появилось лишь в д++ 5.1 и clang 3.5).

Эта функция копирования в старом стиле должна использоваться только при 
работе с С. В рамках программы на чистом C++ лучше полагаться на функцию 
сору из STL:

сору(&х, &х+1, &у);

Этот способ работает независимо от размещения нашего класса в памяти, а 
реализация сору использует memmove внутренне, когда типы позволяют это.
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Сч—1-141 C++14 добавляет несколько псевдонимов шаблонов наподобие
conditional_t<B,Т,F>

в качестве сокращения для

typename conditionaKB, Т, F>:: type

Аналогично enable_if_t является сокращением для типа у enable_if.

4.4. Утилиты |с++п|

C++11 добавляет новые библиотеки, которые делают современный стиль про
граммирования проще и элегантнее. Например, мы можем намного проще воз
вращать несколько результатов, более гибко обращаться к функциям и функто
рам и создавать контейнеры ссылок.

4.4.1. tuple |с++и|

Когда функция вычисляет несколько результатов, их обычно возвращают через 
изменяемые ссылочные аргументы. Предположим, что мы реализуем LU-разложе- 
ние с выбором опорного элемента, принимающее матрицу А и возвращающее LU- 
разложение и вектор перестановок р:

void lu(const matrix& A, matrixfi LU, vectors p) { ... }

Мы могли бы также вернуть LU или р как результат функции и передать дру
гой объект по ссылке. Такой смешанный подход еще более запутывающий.

=> c++ll/tuple_move_test.срр

Чтобы вернуть несколько результатов без реализации нового класса, мы можем 
объединить их в кортеж. Кортеж tuple (из заголовочного файла <tuple>) отли
чается от контейнера, допуская наличие элементов различных типов. В отличие 
от большинства контейнеров, количество объектов в кортеже должно быть извес
тно во время компиляции. С помощью кортежа мы можем вернуть оба результата 
LU-разложения одновременно:

tuple<matrix,vector> lu (const matrix& A)
{

matrix LU(A);
vector p(n);

// ... некоторые вычисления
return tuple<matrix,vector>(LU,p);

}

Оператор return может быть упрощен благодаря вспомогательной функции 
make_tuple с выводом типов параметров:



4.4.1. tuple 261

tuple <matrix, vector> lu(const matrix& A)
{

return make_tuple(LU,p);
}

make tuple особенно удобна в сочетании с переменными auto:

auto t= make_tuple (LU,p, 7.3,9,LU*p,2.0+9.0*i);

Функция, вызывающая нашу функцию lu, вероятно, извлечет матрицу и век
тор из кортежа с помощью функции get:

tupleCmatrix,vector> t = lu (A) ;
matrix LU = get<0>(t);
vector p = get<l>(t);

Здесь также могут быть выведены все типы:

auto t = lu (А);
auto LU = get<0>(t);
auto p = get<l>(t);

Функция get принимает два аргумента: кортеж и позицию в нем. Последняя 
является параметром времени компиляции — в противном случае тип результата 
был бы неизвестен. Если используется слишком большой индекс, обнаруживается 
ошибка времени компиляции:

auto t = lu(А) ;
auto am_i_stupid = get<2>(t); // Ошибка времени компиляции

| С++141 В C++14 обратиться к элементам кортежа можно также с использовани
ем их типов (если это не вызывает неоднозначности):

auto t = lu(А);
auto LU = get<matrix>(t);
auto p = get<vector>(t);

Теперь мы не обязаны больше запоминать внутренний порядок данных в кор
теже. Кроме того, мы можем использовать функцию tie для разделения записей 
в кортеже. Зачастую это оказывается более элегантным. В этом случае мы должны 
объявить совместно используемые переменные заранее:

matrix LU;
vector р;
tie(LU,p) = lu(A);

На первый взгляд, tie выглядит довольно таинственно, но ее реализация 
на удивление проста: она создает объект со ссылками на аргументы функции. 
Присвоение кортежа этому объекту выполняет присваивания каждого члена кор
тежа соответствующей ссылке.
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Реализация с применением tie имеет преимущество в производительнос
ти над реализацией с помощью get. Когда мы передаем результат функции lu 
непосредственно tie, он все еще является rvalue (не имеет имени), и мы можем 
выполнить перемещение записей. При наличии промежуточной переменной он 
становится lvalue (получает имя), и записи должны быть скопированы. Чтобы из
бежать копирования, можно также перемещать элементы кортежа явно:

auto t = lu (А) ;
auto LU = get<0>(move(t));
auto p = get<l> (move (t));

Здесь мы становимся на довольно тонкий лед. В принципе объект считается 
недействительным после применения к нему move. Он может находиться в любом 
состоянии, лишь бы вызов деструктора не привел к аварийной ситуации. В нашем 
примере мы читаем t заново после применения к нему move. В данной особой си
туации это корректное действие, move превращает t в rvalue, и мы можем делать с 
его данными все, что хотим. Но мы этого не делаем. Когда создается LU, мы заби
раем только данные из нулевой записи кортежа и не трогаем запись с индексом 1. 
И наоборот, мы забираем только данные из первой записи 1 кортежа t в перемен
ную р и не обращаемся к просроченным данным в записи 0. Таким образом, две 
указанные операции move относятся к полностью несвязанным данным. Тем не 
менее несколько применений move к одному и тому же элементу данных очень 
опасны и должны быть тщательно проанализированы (что мы и сделали).

После обсуждения эффективной обработки на стороне вызывающей функции 
мы должны еще раз взглянуть на функцию lu. Получаемые в результате матрица 
и вектор копируются в кортеж при возврате из функции. В операторе return мож
но безопасно перенести все данные из функции6, так как они все равно подлежат 
уничтожению при выходе из функции. Вот фрагмент исправленной функции:

tuple <matrix,vector> lu(const matrix& A)
{

return make_tuple (move (LU), move (p)) ;
}

Теперь, когда мы избежали копирования, реализация возвращает кортеж так 
же эффективно, как и код с изменяемой ссылкой, по крайней мере когда результат 
используется для инициализации переменных. Когда результат присваивается су
ществующим переменным, мы все еще несем накладные расходы на выделение и 
освобождение памяти.

Еще одним гетерогенным классом C++ является pair. Он уже был в С++03 и 
продолжает находиться в стандарте языка, pair представляет собой эквивалент 
tuple с двумя аргументами. Имеются преобразования одного к другому, так что 
pair и двухаргументный tuple могут обмениваться данными один с другим и

6 Если только объект не появляется в кортеже дважды.
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даже смешиваться в выражениях. Приведенные в этом разделе примеры могут 
быть реализованы с использованием pair. Вместо get<0> (t) мы могли бы напи
сать t. first (и t. second — вместо get<l> (t)).

=> c++ll/boost_fusion_example.срр

Дополнительные материалы. Библиотека Boost: ‘.Fusion предназначена 
для объединения метапрограммирования с классическим (времени выполнения) 
программированием. Используя эту библиотеку, мы можем написать код для об
хода кортежей. Приведенная далее программа реализует обобщенный функтор 
printer, который вызывается для каждого элемента кортежа t:

struct printer
{

template <typename T> 
void operator()(const T& x) const 
{ 

std::cout « ’’Запись ” « x « std: :endl; 
}

};

int main ()
{

auto t = std: :make__tuple (3, 7u, "Hallo ", std: : string ("Hi"), 
std::complex<float> (3,7));

boost::fusion::for_Mch(t,printer{});
}

Библиотека также предлагает более мощные функции для обхода и преобра
зования гетерогенных композитов типов (boost: : fusion: :for_each, на наш 
взгляд, — куда более полезная функция, чем std: :for_each). Когда функци
ональность времени компиляции и времени выполнения взаимодействуют не
тривиальным образом, библиотека Boost Fusion становится совершенно необхо
димой.

Широчайшую функциональность в области метапрограммирования предлага
ет библиотека Boost Meta-Programming Library (MPL) [22]. Библиотека реализует 
большинство алгоритмов STL (раздел 4.1), а также предоставляет аналогичные 
типы данных; например, vector и тар реализованы как контейнеры времени 
компиляции. Особенно мощной комбинация MPL и Boost Fusion оказывается 
тогда, когда функциональность времени компиляции и времени выполнения вза
имодействуют нетривиальным образом. На момент написания этой книги име
ется новая библиотека Напа [11], которая предназначена для вычислений време
ни компиляции и времени выполнения с более функциональным подходом. Это 
приводит к значительно более компактным программам с сильным акцентом на 
возможности C++14.
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4.4.2. function | C++11

=> c++ll/function_example.cpp

Шаблон класса function из заголовочного файла <functional> представляет 
собой обобщенный указатель на функцию. Спецификация типа функции переда
ется в качестве аргумента шаблона, как показано в следующем фрагменте кода:

double add(double х, double у)
{ return x + у; }

int main ()
{

using bin_fun = function<double(double,double)>;
bin_fun f= &add;
cout « ”f(6,3) = " « f(6,3) « endl;

}

Функция-оболочка может хранить функциональные сущности разных видов 
с одним и тем же возвращаемым типом и списком параметров7. Мы даже можем 
построить контейнеры совместимых функциональных объектов:

vector<bin_fun> functions;
functions.push_back(&add);

Когда функция передается в качестве аргумента, ее адрес получается автомати
чески, так что оператор получения адреса & можно опустить:

functions.push_back(add);

Если функция объявлена как inline, ее код должен быть вставлен в контекст 
вызова. Тем не менее каждая встраиваемая функция при необходимости также по
лучает свой уникальный адрес, который может храниться как объект function:

inline double sub(double x, double y)
{ return x - y; }
functions.push—back(sub);

Получение адреса вновь осуществляется неявно. В качестве объекта function 
могут храниться и функторы:

struct mult {
double operator()(double x, double y) const { return x*y; }

};
functions.push—back(mult{});

Здесь мы создаем анонимный объект с помощью конструктора по умолчанию. 
Шаблоны классов не являются типами, поэтому мы не можем создать их объекты:

7 Таким образом, они могут иметь разные сигнатуры, поскольку одинаковые имена функций не 
требуются. Более того, одинаковость сигнатур не гарантирует одинаковых возвращаемых типов.
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template <typename Value>
struct power {

Value operator()(Value x, Value y) const { return pow(x,y); }
};
functions.push_back(power()); // Ошибка

Мы можем создавать объекты только инстанцированных шаблонов:

functions.push_back(power<double>{});

С другой стороны, можно создавать объекты классов, которые содержат шаб
лоны функций:

struct greater_t {
template <typename Value>
Value operator()(Value x, Value y) const { return x > y; }

} greater_than;
functions.push—back(greater_than);

В этом контексте оператор вызова шаблона должен быть инстанцируем для 
данного типа функции. В качестве противоположного примера приведенная далее 
инструкция не компилируется, так как мы не можем выполнить инстанцирование 
с различными типами аргументов:

function <double(float,double)> ff= greater_than; // Ошибка

Наконец как объекты function могут храниться лямбда-выражения с соот
ветствующим возвращаемым типом и типами аргументов:

functions.push_back([](double x, double y){ return x/y; });

Каждый элемент нашего контейнера может быть вызван как функция:

for(auto& f : functions)
cout « "f(6, 3) = " « f(6,3) « endl;

дает вывод

f(6, 3) = 9
f(6, 3) = 3
f (6, 3) = 18
f(6, 3) = 216
f(6, 3) = 1
f(6, 3) = 2

Разумеется, эта обертка для функций предпочтительнее простых указателей на 
функции с точки зрения гибкости и ясности (за которые мы несем некоторые на
кладные расходы).



266 Библиотеки

4.4.3. Оболочка для ссылок |с++п|

c++ll/ref_example.срр 

Предположим, мы хотим создать список векторов или матриц — возможно, 
весьма больших. Кроме того, предположим, что некоторые записи появляются в 
нем несколько раз. Таким образом, мы не хотим хранить фактические векторы 
или матрицы. Мы могли бы создать контейнер указателей, но мы хотим избежать 
всех опасностей, связанных с ними (раздел 1.8.2).

К сожалению, мы не можем создать контейнер ссылок:
vector<vector<int>&> w; // Ошибка

C++11 предоставляет для этой цели тип, похожий на ссылку и именуемый 
reference wrapper, который включен в заголовочный файл <functional>:

ve с t о г <reference__wrapper< ve ctor<int»> w;

Теперь векторы могут быть внесены в такой список:

vector<int> vl = {2,3,4}, v2 = {5,6}, v3 = {7,8}; 
w.push_back(vl) ;
w.push_back(v2) ;
w.push-back(v3) ;
w. push—back (v2) ;
w.push—back(vl) ;

Они неявно преобразуются в обертку ссылки (reference_wrapper<T> содер
жит конструктор для Т&, не являющийся explicit).

Этот класс содержит метод get для получения ссылки на фактический объект, 
так что мы можем, например, вывести наш вектор:

for (const auto& vr : w) {
copy (begin (vr. get ()), end (vr .get ()), 

ostream_iterator<int>(cout,”, ")); 
cout « endl;

}

Здесь типом vr является const reference_wrapper<vector<int»&. Обо
лочка обеспечивает также неявное преобразование в базовый ссылочный тип Т&, 
который может использоваться более удобно: 

for(const vector<int>& vr : w) {
copy(begin(vr),end(vr),ostream_iterator<int>(cout, ”, ")) ; 
cout « endl;

}

Обертка дополняется двумя вспомогательными функциями, ref и cref, кото
рые находятся в том же заголовочном файле, ref дает для lvalue типа Т объект 
типа reference_wrapper<T>, ссылающийся на него. Если аргумент ref уже 
является reference_wrapper<T>, то он просто копируется. Аналогично cref
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создает объект типа reference_wrapper<const Т>. Эти функции используются 
в нескольких местах стандартной библиотеки.

Мы используем их для создания отображения std: :map ссылок:

map<int, referencejiarapper<vector<int»> mv;

Глядя на длину имени типа обертки, проще объявить его с помощью вывода 
типа следующим образом:

mapcint,decltype(ref(vl))> mv;

Обычная для отображений запись с помощью квадратных скобок
mv[4] = ref(vl); // Ошибка

неприменима, поскольку оболочка не имеет конструктора по умолчанию, который 
вызывается внутренне выражением mv [ 4 ] до того, как произойдет присваивание. 
Вместо указанных обозначений мы должны использовать insert или emplace:

mv.emplace (make_pair (4 f ref (vl)) ) ;
mv.emplace (makejoair (7, ref (v2))) ;
mv.insert(make_pair(8,ref(v3)));
mv.insert(make_pair(9,ref(v2)));

Для итерирования записей вновь проще применить вывод типов:

for(const auto& vr : mv) { 
cout « vr.first « 
for(int i : vr.second.get()) 

cout « i « ", 
cout « endl;

}

Так как оператор индексации для нашего отображения не компилируется, по
иск конкретной записи выполняется с помощью find:

auto& е7 = mv.find(7)->second;

Это выражение дает нам ссылку на вектор, связанный с ключом 7.

4.5. Время — сейчас! |с++и|

Ф c++ll/chrono_example.cpp

Библиотека <chrono> предоставляет безопасные с точки зрения типов возмож
ности для работы с таймерами и часами. Двумя основными сущностями библио
теки являются:

• time point — некоторая точка во времени, связанная с часами;

• duration — для представления временных интервалов.
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Они могут суммироваться, вычитаться и масштабироваться (где это имеет смысл). 
Мы можем, например, добавить duration к time point, чтобы отправить сооб
щение, что мы будем дома через два часа:

time_point<system_clock> now = system_clock::now(), 
then = now + hours(2);

time_t then_time = system_clock:: to_time__t (then) ;
cout « ’’Дорогая, я буду дома ” « ctime (&then_time) ;

Здесь мы вычисляем точку time point, на два часа отстоящую от текущего 
момента. Для вывода строки C++ использует возможности библиотеки С <ctime>. 
time point преобразуется с помощью to time t в time t. Функция ctime ге
нерирует строку (точнее, char [ ]) с местным временем:

Дорогая, я буду дома Wed Feb 11 22:31:31 2015

Строка завершается символом новой строки, который мы должны обрезать, 
если хотим продолжать вывод в той же строке.

Очень часто нам необходимо знать, как долго выполняет вычисления наша хо
рошо отлаженная реализация того или иного алгоритма, например вычисление 
квадратного корня с помощью вавилонского метода:

inline double my_root(double x, double eps = le-12)
{

double sq = 1.0, sqo;
do {

sqo = sq;
sq = 0.5*(sqo+x/sqo);

} while(abs(sq-sqo) > eps);
return sq;

}

С одной стороны, он содержит дорогостоящую операцию деления (которая 
обычно сбрасывает конвейер для работы со значениями с плавающей точкой). 
С другой стороны, сам алгоритм имеет квадратичную сходимость. Итак, нам нуж
но точное измерение времени:

time_point<steady_clock> start = steady_clock: : now () ;
for (int i= 0; i < rep; ++i)

r3 = my_root(3.0);
auto end = steady_clock::now();

Чтобы не портить наши измерения накладными расходами на работу с часами, 
мы выполняем вычисления многократно и соответствующим образом масштаби
руем наш интервал времени:

cout « ” my_root(3.0) = ” « r3 « ”, вычисления заняли ” 
« ((end - start) / rep) .count () « ’’ тактов\п";

На тестовом компьютере получается следующий вывод:

my_root(3.0) = 1.73205, вычисления заняли 54 тактов
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Таким образом, нам нужно знать, как долго тянется один такт. Мы выясним 
это позже. А пока что преобразуем продолжительность в нечто более понятное, 
например в микросекунды:

duration_cast<microeeconds>((end-start)/rep).count()

Наш новый вывод имеет следующий вид:

my_root(3.0) = 1.73205, вычисления заняли 0 ps

Функция count возвращает целое значение, а наши вычисления, похоже, про
должались явно меньше, чем микросекунда. Для вывода продолжительности с 
тремя десятичными разрядами мы преобразуем ее в наносекунды и разделим это 
значение типа double на 1000.0:

duration_cast<nanoseconds>((end-start)/rep).count()/1000.

Обратите внимание на точку в конце; если бы мы выполнили деление на int, 
то потеряли бы дробную часть:

my_rootC3.0) = 1.73205, вычисления заняли 0.054 ps

Разрешение часов можно получить в виде значения типа ratio, которое ука
зывает доли секунды, во внутреннем представлении типа period:

using Р = steady_clock::period; // Тип единицы времени 
cout « "Разрешение составляет " « double{P::num)/P::den « "c.\n";

Вывод на тестовой машине имеет вид

Разрешение составляет 1е-09с.

Таким образом, разрешение часов — одна наносекунда. Библиотека различает 
трое разных часов.

• Тип system_clock представляет родные “настенные” часы в системе. Он 
совместим с <ctime>, как нам требовалось в нашем первом примере.

• high_resolution_clock имеет максимально возможное разрешение в ба
зовой системе.

• steady clock — часы с гарантированно растущим моментом времени. По
казания других часов на некоторых платформах могут быть изменены (на
пример, в полночь), так что более поздние моменты времени могут иметь 
более низкие значения. Это может привести к отрицательным интервалам 
и другим бессмыслицам. Таким образом, часы steady clock являются на
иболее удобными для использования в качестве таймера (если соответству
ющего разрешения оказывается достаточно).

Программистам с опытом работы с <ctime> библиотека <chrono> вначале 
может показаться более сложной, но зато нам не нужно иметь дело с секундами, 
миллисекундами, микросекундами и наносекундами в различных интерфейсах.
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Библиотека C++ предоставляет единый интерфейс, и многие ошибки могут быть 
обнаружены на уровне типов, так что создание программ с новой библиотекой 
оказывается гораздо безопаснее.

4.6. Параллельность |с++п

Каждый нынешний процессор общего назначения содержит несколько ядер. 
Однако исследование вычислительной мощности многоядерных платформ по- 
прежнему оказывается проблемой для многих программистов. Помимо загрузки 
нескольких ядер вычислениями, многопоточность может быть полезной для бо
лее эффективного использования даже одного ядра, например для загрузки дан
ных из Интернета одновременно с их обработкой. Поиск верной абстракции для 
обеспечения максимальной ясности и выразительности, с одной стороны, и опти
мальной производительности — с другой, оказался одной из наиболее сложных и 
важных задач эволюции C++.

Первые возможности параллельных вычислений были введены в язык стан
дартом C++11. В настоящее время основополагающими компонентами параллель
ного программирования являются следующие:

• thread: класс для нового потока выполнения;

• async: асинхронный вызов функции;

• atomic: шаблон класса для нечередующегося доступа к значению;

• mutex: вспомогательный класс для управления взаимоисключающим вы
полнением;

• future: шаблон класса для получения результата из thread;

• promise: шаблон для хранения значений для future.

В качестве примера мы хотим реализовать асинхронный и прерываемый ите
ративный “решатель”. Такой “решатель” предоставит ученому или инженеру воз
можность достичь большей производительности.

• Асинхронность: мы сможем работать над следующей моделью во время рас
чета предыдущей.

• Прерываемость: если мы убеждены в том, что наша новая модель намного 
лучше, мы сможем остановить вычисления по старой модели.

К сожалению, поток thread не может быть убит. Вернее, может, но это приво
дит к прерыванию выполнения всего приложения. Чтобы останавливать потоки 
должным образом, они должны сотрудничать, предоставляя точно определенные 
точки прерывания. Наиболее естественный повод останова итеративного решате
ля — проверка на необходимость завершения в конце каждой итерации. Это не
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позволяет нам остановить решатель немедленно. Но для типичных приложений 
реального мира, в которых выполняется очень много достаточно коротких итера
ций, этот подход обеспечивает хорошее поведение при сравнительно малой работе.

Таким образом, первым шагом к прерываемому решателю является управляю
щий класс для прерываемых итераций. Для краткости мы построим наш управля
ющий класс поверх basic_iteration из MTL4 [17] и принесем свои извинения 
за то, что полный код для этого примера не является общедоступным. Итерируе
мый объект инициализируется абсолютной и относительной погрешностями плюс 
максимальное количество итераций — или подмножеством этих аргументов. Ите
рационный решатель после каждой итерации вычисляет некоторые погрешнос
ти (обычно — норму вычета) и проверяет с помощью управляющего объекта, не 
следует ли прекратить расчет. Теперь наша работа состоит в том, чтобы встроить 
тест для возможной передачи прерываний:

class interruptible_iteration
{
public:

interruptible_iteration(basic_iteration<double>S iter )
: iter(iter),interrupted(false) {}

bool finished(double r)
{ return iter.finished(r)||interrupted.load(); }
void interrupt() { interrupted = true; }
bool is_interrupted() const { return interrupted.load(); } 

private:
basic_iteration<double>S iter;
std::atomic<bool> interrupted;

};

Класс interruptible__iteration содержит логическое значение для указа
ния, является ли он прерванным, — interrupted. Это значение типа Ьоо! явля
ется атомарным, чтобы избежать воздействия на обращение к нему других пото
ков. Вызов метода interrupt вызывает прекращение работы решателя в конце 
итерации.

В чисто однопоточной программе мы не можем получить никакого преиму
щества от interruptible iteration: после запуска решателя следующая ко
манда выполняется только по завершении расчета. Таким образом, нам необхо
димо асинхронное выполнение решателя. Чтобы избежать повторной реализации 
всех последующих решателей, мы реализуем async executor, который запуска
ет решатель в дополнительном потоке thread и передает управление назад после 
запуска решателя:

template <typename Solver>
class async_executor
{
public:

async_executor(const Solvers solver )
: my_solver(solver), my_iter{}, my_thread{} {}
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template <typename VectorB, typename VectorX, typename Iteration> 
void start_solve(const VectorB& b, VectorX& x,

Iterations iter) const
{

my_iter.set_iter(iter);
my_thread = std:: thread (

[this, &b, &x](){
return my_solver.solve(b,x,my_iter);}

);
}
int wait () {

my_thread. join () ;
return my_iter.error_code();

}
int interrupt() {

my_iter.interrupt();
return wait();

}
bool finished() const { return my_iter.iter->finished(); } 

private:
Solver my_solver;
mutable interruptible_iteration my_iter;
mutable std:: thread my__thread;

};

После того как решатель запускается с помощью async executor, мы можем 
работать над чем-то еще и время от времени проверять, не является ли решатель 
в состоянии finished (). Если мы понимаем, что результат вычислений больше 
не нужен, мы можем прервать выполнение с помощью interrupt (). Как при 
полном решении, так и при прерывании выполнения мы должны дождаться с по
мощью вызова wait (), пока поток thread не будет должным образом завершен 
с помощью вызова j oin ().

Приведенный далее псевдокод иллюстрирует, как асинхронное выполнение 
может быть использовано учеными:

while (!happy (science_foundation)) { 
discretize_model ();
auto my_solver = itl: :make_cg_solver (A, PC) ;

itl::async_executor<decltype(my_solver)> async_exec(my_solver);
async_exec.start_solve(x,b,iter);

play_with_model();
if (found_better_model)

async_exec.interrupt();
else

async_exec.wait();
}
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Мы могли бы также использовать асинхронные решатели для численно слож
ных систем, для которых априори неизвестно, какие решения могут сходиться. 
С этой целью мы могли бы запустить решатели параллельно и подождать до тех 
пор, пока один из них не завершится, после чего прерывать выполнение других. 
Для ясности желательно хранить исполнители в контейнере. Если исполнители не 
являются ни копируемыми, ни перемещаемыми, можно воспользоваться контей
нером из раздела 4.1.3.2.

Этот раздел — вовсе не всеобъемлющее введение в параллельное програм
мирование C++. Это просто небольшая демонстрация, которая, надеемся, станет 
источником вдохновения для вдумчивого изучения того, что можно сделать с но
выми функциями. Прежде чем писать серьезные параллельные приложения, мы 
настоятельно рекомендуем ознакомиться с литературой на эту тему, в которой 
рассматриваются теоретические основы параллельности. В частности, мы реко
мендуем книгу C++ Concurrency in Action [53] Энтони Уильямса (Antony Williams), 
который был основным источником параллельных возможностей в C++И.

4.7. Научные библиотеки за пределами стандарта
Помимо стандартных библиотек, имеется множество сторонних библиотек для 

научных приложений. В этом разделе мы кратко представим некоторые библи
отеки с открытым исходным кодом. Это чисто субъективный выбор автора на 
момент написания книги. Таким образом, не должно быть переоценено ни отсут
ствие библиотеки в списке, ни тем более ее присутствие — особенно с учетом того, 
что с момента ее написания прошло некоторое время. Учитывая, что программное 
обеспечение с открытым исходным кодом меняется быстрее, чем основы базового 
языка программирования, и что многие библиотеки очень быстро добавляют но
вые возможности, мы воздержимся от детального представления этих библиотек 
и рекомендуем вам обратиться к соответствующим руководствам.

4.7.1. Иная арифметика
Большинство вычислений выполняются с действительными, комплексными и 

целыми числами. В школе на уроках математики мы также узнали о существова
нии рациональных чисел. Хотя рациональные числа не поддерживаются стандар
том C++8, для работы с ними имеются библиотеки с открытым исходным кодом, 
в частности перечисленные ниже:

Boost::Rational — это библиотека шаблонов, предоставляющая обычные 
арифметические операции с естественными обозначениями операторов. Раци
ональные числа всегда нормализованы (знаменатель всегда положителен и вза
имно прост с числителем). Использование библиотеки для работы с целыми

8 Хотя такие предложения делались неоднократно. Возможно, в будущем поддержка рациональ
ных чисел войдет в стандарт C++.



Библиотеки

числами с неограниченной точностью преодолевает проблемы потери точности, 
переполнения и потери значимости.

Библиотека GMP предлагает возможность работы с целыми числами с неогра- 
ниченной/произвольной точностью. Она также обеспечивает работу с рациональ
ными числами на основе собственных целых чисел и работу с числами с плаваю
щей точкой произвольной точности. Интерфейс C++ вводит для этих операций 
классы и обозначения операторов.

ARPREC — это еще одна библиотека для работы с произвольной точностью 
(ARbitrary PRECision) с целыми, действительными и комплексными числами с на
страиваемым числом десятичных знаков.

4.7.2. Арифметика интервалов
Идеей этой арифметики является то, что входные данные являются не точны

ми значениями, а некоторыми приближениями. С учетом этой неточности дан
ных каждый их элемент представлен интервалом, гарантированно содержащим 
правильное значение. Арифметика реализована с соответствующими правилами 
округления таким образом, чтобы результирующий интервал содержал точный 
результат (т.е. значение, вычисленное с совершенно правильными входными 
данными и вычислениями без погрешностей). Однако в случае больших интер
валов для входных данных или для численно нестабильных алгоритмов (или при 
выполнении обоих этих условий) результирующий интервал может быть очень 
большим: в худшем случае — (-оо; оо). Этот совершенно неудовлетворительный 
результат, тем не менее, по крайней мере очевидно указывает, что что-то пошло 
не так, что качество вычисляемых значений с плавающей точкой совершенно не
ясно и необходимо проведение дополнительного анализа.

Библиотека Boost: : Interval предоставляет шаблонный класс для представ
ления интервалов, а также распространенные арифметические и тригонометри
ческие операции с ними. Класс может быть инстанцирован с каждым типом, для 
которого установлены необходимые стратегии, например с типами из предыду
щих разделов.

4.7.3. Линейная алгебра
Это предметная область, в которой доступны многие пакеты — как с откры

тым исходным кодом, так и коммерческое программное обеспечение. Здесь мы 
представим только незначительную их часть.

Blitz++ является первой научной библиотекой, использующей шаблоны выра
жений (раздел 5.3), созданные Тоддом Фельдхойзеном (Todd Veldhuizen), одним из 
двух изобретателей этой технологии. Это позволяет определять векторы, матрицы 
и тензоры высшего порядка с элементами настраиваемых скалярных типов.

uBLAS — это более поздняя библиотека шаблонов C++, изначально написан
ная Йоргом Вальтером (Jorg Walter) и Матиасом Кохом (Mathias Koch). Она стала 
частью коллекции Boost и поддерживается его сообществом.
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MTL4 — это библиотека шаблонов от автора книги для векторов и широко
го спектра матриц. Базовая ее версия поставляется с открытым исходным кодом. 
Поддержка GPU в библиотеке обеспечивается с помощью CUDA. Суперкомпью
терное издание библиотеки может работать на тысячах процессоров. Разрабаты
ваются и другие версии библиотеки.

4.7.4. Обычные дифференциальные уравнения
Библиотека odeint Карстена Ахнерта (Karsten Ahnert) и Марио Мулански 

(Mario Mulansky) предназначена для численного решения обычных дифференци
альных уравнений. Благодаря своему обобщенному дизайну библиотека работает 
не только с целым рядом стандартных контейнеров, но может работать и с рядом 
внешних библиотек. Таким образом, фундаментальные вычисления линейной ал
гебры могут выполняться с библиотеками MKL, CUDA-библиотекой Thrust, MTL4, 
VexCL и ViennaCL. Примененные в библиотеке передовые методы поясняются 
Марио Мулански в разделе 7.1.

4.7.5. Дифференциальные уравнения в частных производных
Имеется огромное количество пакетов программного обеспечения для реше

ния дифференциальных уравнений в частных производных. Здесь мы упомянем 
только два из них, которые, по нашему мнению, очень широко применимы и эф
фективно используют современные методы программирования.

FEniCS представляет собой набор программного обеспечения для решения 
дифференциальных уравнений в частных производных методом конечных эле
ментов. Эта библиотека предоставляет пользователю API для языков программи
рования Python и C++, позволяющий описывать задачу в частных производных 
в слабой форме, а затем FEniCS по этому описанию генерирует приложение C++, 
которое и решает поставленную задачу.

FEEL++ является библиотекой метода конечных элементов от Кристофа Пруд- 
хома (Christophe Prud’homme), которая также позволяет записывать задачу в час
тных производных в слабой форме. FEEL++ в отличие от FEniCS использует не 
внешний генератор кода, а возможности компилятора C++ по преобразованию 
кода.

4.7.6. Алгоритмы на графах
Boost Graph Library (BGL), написанная главным образом Джереми Сиком 

(Jeremy Siek), предоставляет весьма обобщенный подход, так что библиотека мо
жет применяться к разнообразным форматам данных [37]. Она содержит значи
тельное количество алгоритмов для работы с графами. Параллельное расширение 
этой библиотеки эффективно работает на сотнях процессоров.
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4.8. Упражнения

4.8.1. Сортировка по абсолютной величине
Создайте вектор чисел double и инициализируйте его значениями -9.3, -7.4, 

-3.8, -0.4, 1.3, 3.9, 5.4, 8.2. Для этого можно использовать список инициализации. 
Отсортируйте данные значения по абсолютной величине. Напишите для выпол
нения сравнения чисел

• функтор и

• лямбда-выражение.

Испытайте оба решения.

4.8.2. Контейнер STL
Создайте std: :map для номеров телефонов, т.е. отображение строк на 

unsigned long. Заполните отображение как минимум четырьмя записями. Вы
полните поиск существующего и несуществующего имен. Выполните также поиск 
существующего и несуществующего номеров.

4.8.3. Комплексные числа
Реализуйте визуализацию множества Жюлиа (для квадратичного полинома), 

подобное множеству Мандельброта. Простое различие между ними заключается 
в том, что константа, добавляемая к квадратичной функции, не зависит от поло
жения пикселя. По существу, вы должны ввести константу к и немного изменить 
iterate.

Рис. 4.9. Множество Жюлиа для к = -0.6 + 0.6i дает комплексную канторову пыль
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Начните с к = -0.6 + 0.6/ (рис. 4.9). Должна получиться комплексная канторова 
пыль, известная также как пыль Фату.

Испробуйте другие значения для к наподобие 0.353 -I- 0.288/ (сравните с 
http://warp.povusers.org/Mandelbrot). Вы можете изменить цветовую схе
му, чтобы получить более красивую визуализацию.

• Проблема при разработке программного обеспечения в том, чтобы написать 
реализацию множеств Мандельброта и Жулиа с минимальной избыточнос
тью кода. (Еще одна проблема — найти цвета, которые хорошо выглядят 
для всех fc. Но она точно выходит за рамки данной книги.)

• Дополнительно: объедините оба фрактала в интерактивном режиме. Для 
этого надо предоставить два окна. В первом из них, как и ранее, выводится 
множество Мандельброта. Кроме того, можно отслеживать указатель мыши 
так, чтобы комплексное значение под ним использовалось как значение к 
для множества Жюлиа во втором окне.

• Для особо талантливых: если вычисление множества Жулиа слишком мед
ленное, можно использовать параллельные потоки или даже графический 
процессор с помощью CUDA или OpenGL.





Глава 5
Метапрограммирование

Метапрограммы представляют собой программы над программами. Чтение 
программы в виде текстового файла и выполнение определенных его преобразо
ваний, конечно, возможны в большинстве языков программирования. В C++ мы 
можем даже писать программы, которые выполняют вычисления во время ком
пиляции или трансформируют сами себя. Тодд Фельдхойзен (Todd Veldhuizen) 
показал, что система типов шаблонов C++ является Тьюринг-полной [49]. Это 
означает, что в C++ во время компиляции может быть вычислено все вообще вы
числимое.

В этой главе мы детально обсудим эту интригующую возможность C++. В час
тности, мы рассмотрим три основных ее приложения:

• вычисления времени компиляции (раздел 5.1);

• информация о типах и их преобразование (раздел 5.2);

• генерация кода (разделы 5.3 и 5.4).

Эти методы позволяют нам сделать примеры из предыдущих разделов более 
надежными, более эффективными и более широко применимыми.

5.1. Пусть считает компилятор
Во всей своей полноте метапрограммирование было обнаружено, вероятно, 

благодаря ошибке. Эрвин Унру (Erwin Unruh) написал в начале 1990-х годов про
грамму, которая выводила простые числа в качестве сообщений об ошибках, и, 
таким образом, продемонстрировал, что компиляторы C++ способны к вычис
лениям. Эта программа, безусловно, — самый известный код C++, который не 
компилируется. Заинтересовавшийся читатель может найти его в разделе А.9.1. 
Примите его как свидетельство возможности экзотического поведения, а не как 
пример для ваших будущих программ.

Вычисления времени компиляции могут осуществляться двумя способами: 
обратно совместимо с помощью шаблонных метафункций и более легко с помо
щью constexpr. Последняя возможность была введена в С++11 и расширена в 
C++14.
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C++115.1.1. Функции времени компиляции

«=> c++ll/fibonacci.cpp

Даже в современном C++ выполнить проверку на простоту числа — это 
не самая простая задача, так что мы начнем с более простых чисел Фибоначчи. 
Их можно вычислять рекурсивно:

constexpr long fibonacci(long n)
{ 

return n <= 2 ? 1 : fibonacci(n-1) 4- fibonacci(n-2);
}

constexpr в C ++ 11 в большинстве случаев имеет единственный оператор 
return. Далее мы также позволили себе включить определенные инструкции без 
вычислений: пустые, (некоторые) static_assert, определения типов и объявле
ния и директивы using. По сравнению с обычными функциями constexpr до
статочно ограничены.

• Они не могут читать или писать что-либо вне функции, т.е. у них не долж
но быть никаких побочных действий!

• Они не могут содержать переменные*.

• Они не могут содержать управляющие структуры наподобие if или for*.

• Они могут содержать только одну вычислительную инструкцию*.

• Они могут вызывать только функции, также являющиеся constexpr.

С другой стороны, по сравнению с шаблонными метафункциями (раздел 5.2.5) 
constexpr являются ощутимо более гибкими: мы можем

• передавать им типы с плавающей точкой;

• даже работать с пользовательскими типами (если их можно обрабатывать 
во время компиляции);

• использовать вывод типов;

• определять функции-члены;

• использовать условные выражения (которые проще, чем специализации);

• вызывать функции с аргументами времени выполнения.

Простой функцией для аргумента с плавающей точкой является square:
constexpr double square(double x) 
{

return x*x;
}

Только в C++11. Это ограничение ослаблено в С++14. Мы придем к этому в разделе 5.1.2.
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Типы с плавающей точкой в качестве аргументов шаблона не допускаются, так 
что до С-Ы-11 не было возможности выполнения во время компиляции вычисле
ний с плавающей точкой. Мы можем обобщить предыдущую функцию с помо
щью параметра шаблона для всех подходящих числовых типов:

template <typename Т>
constexpr Т square(Т х)
{

return х*х;
}

Обобщенная функция при определенных условиях даже принимает пользова
тельские типы. Подходит ли тип для constexpr-функций, зависит от некоторых 
тонких деталей. Попросту говоря, определение типа не должно препятствовать со
зданию объектов во время компиляции, например содержанием volatile-членов 
или массивов, размер которых становится известен во время выполнения.

Были попытки определить в стандарте языка условия, при которых тип мож
но использовать в constexpr-функции. Оказалось, что они не определяемы как 
свойства типа, потому что они зависят от того, как этот тип используется, — точ
нее, от того, какой конструктор вызывается в рассматриваемой constexpr-функ
ции. Соответственно, свойство типа is literal type было обречено оказаться 
бесполезным и объявлено устаревшим в С++141. В С++17 в связи с этим ожидает
ся появление нового определения.

Действительно приятной возможностью constexpr-функций является их при
менимость как во время компиляции, так и во время выполнения, например

long n = atoi(argv[1]);
cout « "fibonacci(” « n « ”) = ” « fibonacci(n) « ’\n’;

Здесь мы передаем в функцию первый аргумент из командной строки (кото
рая, определенно, не известна во время компиляции). Таким образом, всякий раз, 
когда один или несколько аргументов известны только во время выполнения, 
функция не может быть вычислена во время компиляции. Только тогда, когда все 
аргументы функции доступны во время компиляции, функция может быть вы
числена во время компиляции.

Такое гибридное использование constexpr-функций означает, что передан
ные им параметры в теле constexpr-функции могут быть переданы только в 
constexpr-функцию, иначе (при передаче параметров в обычную функцию) 
вычисления во время компиляции будут невозможны. Точно так же мы не мо
жем передавать параметр в вычисляемую во время компиляции инструкцию на
подобие static_assert, так как это не позволит выполнить вызов времени вы
полнения. В результате в C++11 мы не можем использовать утверждения внутри 
constexpr-функций в С++11. И только последние компиляторы предоставляют в 
режиме С++14 assert как constexpr.

1 Тем не менее было уделено внимание тому факту, что бесполезный результат оказался вполне 
определенным.
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Стандарт языка регулирует, какие функции из стандартной библиотеки долж
ны быть реализованы как constexpr. Некоторые реализации библиотеки могут 
реализовывать другие функции как constexpr. Например, в д++ в версиях 4.7- 
4.9 поддерживается функция

constexpr long floor_sqrt(long n)
{

return floor(sqrt(n));
}

Функции же floor и sqrt, напротив, не являются constexpr-функциями, так 
что такой код с использованием во время компиляции компилироваться не будет.

5.1.2. Расширенные функции времени компиляции |с++14|
Насколько это возможно, в C++14 ослаблены ограничения на функции време

ни компиляции. Теперь мы можем использовать:

• void-функции, например

constexpr void square(int &x) { x *= x; }

• Локальные переменные, если только они
- инициализированы;
- не являются ни static, ни thread;
- имеют литеральный тип.

• Управляющие структуры, за исключением
- goto (которого и так следует всеми силами избегать);
- ассемблерного кода, т.е. блоков asm;
- try-блоков.

Следующий пример разрешен в C++14, но не в С++11 (по нескольким причинам):
template ctypename Т>
constexpr Т power(const Т& х, int n)
{

Т r(l);
while(—n > 0) 

r *= x; 
return r;

}

=> c++14 /popcount. cpp

С этими расширениями функции времени компиляции становятся почти та
кими же выразительными, как и обычные функции. В качестве более техническо
го примера мы реализуем функцию popcount, которая подсчитывает количество 
единичных битов в бинарных данных:
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constexpr size_t popcount(size_t x)
{

int count = 0;
for(; x != 0; ++count)

x &= x-1; 
return count;

}

Анализ этого алгоритма способствует более глубокому пониманию бинарной 
арифметики. Основная идея заключается в том, что х & = х-1 устанавливает млад
ший единичный бит равным нулю, оставляя все другие биты в неизмененном 
виде.

=> С++11/popcount.срр

С++ц| Эта функция может быть выражена как constexpr и в С++11, причем 
даже более кратко в рекурсивной формулировке:
constexpr size_t popcount(size_t x)
{

return x == 0 ? 0 : popcount(x & x-l)+l;
}

Эта рекурсивно вычисляемая функция без состояния может оказаться менее 
приемлемой для одних читателей и более понятной — для других. Обычно лег
кость понимания итеративного или рекурсивного программирования зависит от 
порядка, в котором с ними знакомился конкретный программист. К счастью, C++ 
позволяет реализовать оба варианта.

5.1.3. Простота |с++14|
Мы уже упоминали, что простые числа были предметом первой серьезной 

метапрограммы, пусть и не компилируемой. Теперь мы хотим продемонстриро
вать, что их можно вычислить в (компилируемой) программе на современном 
C++. Точнее, мы реализуем функцию, которая во время компиляции выясняет, 
является ли некоторое число простым. Вы можете спросить “Зачем нужна такая 
информация во время компиляции?” Справедливый вопрос. Автор действительно 
однажды использовал эту функцию времени компиляции в своих исследовани
ях по классификации циклических групп с семантическими концепциями (раз
дел 3.5). Когда размер группы является простым числом, она представляет собой 
поле, а в противном случае является кольцом. Экспериментальный компилятор 
(ConceptGCC [21]) допускал такие алгебраические концепции в C++, а их модель
ные объявления содержали проверку времени компиляции на простоту (увы, тог
да возможность constexpr еще была недоступна).

=> c++14/is_prime. срр

Наш алгоритмический подход заключается в том, что 1 не является простым, 
четные числа не являются простыми (за исключением 2), а для всех других чисел
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мы проверяем, не делятся ли они на любое нечетное число, большее 1 и меньшее 
самого этого числа:

constexpr bool is_prime(int i)
{

if (i == 1)
return false;

if (i % 2 == 0)
return i == 2;

for(int j =3; j < i; j += 2)
if (i % j == 0)

return false;
return true;

}

На самом деле нам нужно проверить только делимость на нечетные числа, 
меньшие квадратного корня параметра i:

constexpr bool is_prime(int i)
{

if (i == 1)
return false;

if (i % 2 == 0)
return i == 2;

int max_check = static_cast<int>(sqrt(i))+1;
for(int j = 3; j < max_check; j += 2)

if (i%j == 0)
return false;

return true;
}

К сожалению, эта версия работает только со стандартной библиотекой, в кото
рой функция sqrt является constexpr (ранее упоминавшийся компилятор g++ 
4.7-4.9). В противном случае мы должны предоставить свою собственную реали
зацию constexpr. Например, мы можем использовать алгоритм из раздела 4.3.1:

constexpr int square_root(int x)
{

double r = x, dx = x;
while(const_abs((r*r)-dx) >0.1) {

r = (r + dx/r)/2;
}
return static_cast<int> (r);

}

Как вы можете видеть, мы использовали итеративный подход со значением 
double и преобразовали его в int только при возвращении результата. Это при
водит к (достаточно) эффективной и переносимой реализации:

constexpr bool is_prime(int i)
{

if (i == 1)
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return false;
if (i % 2 == 0)

return i == 2;
int max_check = square_root(i)+1;
for(int j = 3; j < max_check; j+= 2)

if (i % j == 0)
return false;

return true;
}

=> c++ll/is_prime.cpp

Наконец мы принимаем вызов и реализуем этот алгоритм (точнее, его первую 
версию) с учетом ограничений constexpr в С++11:

constexpr bool is__prime_aux (int i, int div)
{

return div >= i ? true :
(i % div == 0 ? false : is_prime_aux(i,div+2));

}
constexpr bool is_prime(int i)
{

return i == 1 ? false :
(i % 2 == 0 ? i == 2 : is_prime_aux(i,3));

}

Здесь нам нужны две функции: одна — для особых случаев и другая — для 
проверки делимости на нечетные числа, начиная с 3.

Теоретически мы можем реализовать все вычисления с constexpr в С++11. 
constexpr предоставляет все возможности //-рекурсивных функций: константу и 
функцию-преемник, проекцию и рекурсию. В теории вычислимости доказано, что 
//-рекурсивные функции эквивалентны машине Тьюринга, так что каждая вычис
лимая функция может быть реализована с помощью //-рекурсивных функций и, в 
свою очередь, с помощью constexpr-функций С++11. Это теоретически. На прак
тике же требуется масса усилий (и головной боли), чтобы выразить действительно 
сложные вычисления столь ограниченными в выразительности средствами.

Обратная совместимость. До введения в стандарт constexpr вычисления 
времени компиляции реализовывались с помощью шаблонных метафункций. 
Их применимость существенно более ограничена (отсутствие типов с плавающей 
точкой и пользовательских типов), а реализация программ с их помощью выпол
няется значительно труднее. Если по некоторым причинам вы не в состоянии ис
пользовать возможности С++11 или вас интересуют вопросы истории программи
рования, обратитесь к разделу А.9.

5.1.4. Насколько константны наши константы |с++п

Объявление переменной (не члена) как const 
const int i= something;

может установить два уровня константности.
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1. Объект не может быть изменен в процессе выполнения программы (всегда 
имеет одно и то же значение).

2. Значение известно уже во время компиляции.

Доступно ли значение i во время компиляции, зависит от выражения, которое 
присваивается переменной. Если something является литералом

const long i = 7, j = 8;

то мы можем использовать его во время компиляции, например, как параметр 
шаблона:

template <long N>
struct static_long
{

static const long value = N;
};
static_long<i> si;

Простые выражения констант времени компиляции обычно доступны во вре
мя компиляции:

const long k= i + j;
static_long<k> sk;

Когда мы присваиваем переменную константному объекту, он, определенно, 
недоступен во время компиляции:

long 11;
cin » 11;
const long cl = 11;
static_long<cl> scl; // Ошибка

Константу cl нельзя изменить в программе. С другой стороны, она не может 
использоваться во время компиляции, так как зависит от значения времени вы
полнения.

Имеются сценарии, в которых мы не можем сказать, исходя из исходного тек
ста программы, какого вида константа у нас имеется, например

const long ri= floor(sqrt(i));
static_long<ri> sri; // Компилируется c g++ 4.7-4.9

Здесь значение ri известно во время компиляции, если и sqrt, и floor яв
ляются constexpr-функциями в данной реализации стандартной библиотеки 
(например, в д+4- 4.7-4.9); в противном случае при использовании ri в качестве 
аргумента шаблона выводится сообщение об ошибке.

Чтобы гарантировать, что константа имеет значение времени компиляции, ее 
следует объявить как constexpr:

constexpr long ri = floor(sqrt(i)); // Компилируется c g++ 4.7-4.9
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Это гарантирует, что значение ri известно во время компиляции; в противном 
случае эта строка не будет компилироваться.

Обратите внимание, что модификатор constexpr более строг по отношению 
к переменным, чем к функциям, constexpr-переменная принимает только зна
чения времени компиляции, в то время как constexpr-функция принимает как 
аргументы времени компиляции, так и аргументы времени выполнения.

5.2. Предоставление и использование 
информации о типах

В главе 3, “Обобщенное программирование”, мы видели выразительную мощь 
шаблонов функций и классов. Однако все эти функции и классы содержат один и 
тот же код для всех возможных типов аргументов. Для дальнейшего повышения 
выразительности шаблонов мы вводим большие или меньшие вариации кода в 
зависимости от типов аргументов. Таким образом, сначала нам нужно получить 
информацию о типах, чтобы затем диспетчеризовать ее. Такая информация о 
типах может быть технической — наподобие is_const или is reference, — 
семантической или специфичной для данной предметной области — наподобие 
is_matrix или is_pressure. Большинство технических сведений о типе мож
но найти в библиотеке в заголовочных файлах <type_traits> и <limits>, как 
было показано в разделе 4.3. Свойства типа, специфичные для данной предметной 
области, реализуются конкретными программистами.

5.2.1. Свойства типов

Ф c++ll/magnitude_example.срр

В шаблонах функций, которые мы писали выше, типы временных перемен
ных и возвращаемых значений были такие же, как тип одного из аргументов 
функции. К сожалению, так бывает не всегда. Представьте себе, что мы реали
зуем функцию, которая для двух значений возвращает значение с минимальной 
абсолютной величиной:

template <typename Т>
Т inline min_magnitude(const Т& х, const Т& у)
{

using std::abs;
Т ах = abs(x), ay = abs (у);
return ax < ay ? x : y;

}

Мы можем вызвать эту функцию для значений типа int, unsigned или 
double:

double dl = 3., d2 = 4.;
cout « "min|dl,d2| = ” « min__magnitude (dl ,d2) « '\n’;
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Если мы вызовем эту функцию с двумя значениями типа complex:
std::complex<double> cl(3.), с2(4.);
cout « ”min|cl,c2| = " « minjnagnitude(cl,c2) « ’\n';

то увидим сообщение об ошибке наподобие следующего:

не найден оператор ”< " в ”ах < ау"

Проблема заключается в том, что функция abs возвращает здесь значения 
double, которые предоставляют оператор сравнения, но мы храним результаты 
как значения complex во временных переменных.

С++11| У нас есть различные возможности решения этой проблемы. Например, 
можно вообще избежать применения временных переменных путем 
сравнения двух величин без их сохранения. В C++11 или более позднем 
можно позволить компилятору вывести тип временных переменных:
template <typename Т>
Т inline min_magnitude(const Т& х, const Т& у)
{

using std::abs;
auto ax = abs(x), ay = abs(y);
return ax < ay ? x : y;

}

В этом разделе из дидактических соображений мы выбираем более ясный под
ход: тип абсолютного значения для возможных типов аргументов предоставляется 
пользователем. Явная информация о типе менее важна в новых стандартах, но и 
там она не полностью излишня. Кроме того, знание основных механизмов помо
гает нам понимать сложные реализации.

C++ предоставляет нам свойства типов (type traits). Это, по существу, мета
функции с аргументами, являющимися типами. Для нашего примера мы напи
шем свойство типа, которое предоставляет тип абсолютного значения (для С++03 
нужно просто заменить каждое объявление using традиционным typedef). Это 
осуществляется с помощью специализации шаблона:

template ctypename Т>
struct Magnitude {};

template о
struct Magnitude<int>
{

using type = int;
};

template <>
struct Magnitude<float>
{

using type = float;



5.2. Предоставление и использование информации о типах 289

template о
struct Magnitude<doubl«>
{

using type = double;
};

template <>
struct Magnitude<std:: conplex<f loat»
{

using type = float;
};

template <>
struct Magnitude<std:: conplex<double»
{

using type = double;
};

Все согласятся, что это довольно неуклюжий код. Мы можем сократить первые 
определения, постулируя “если мы не знаем более точно, то предполагаем, что 
типом Magnitude для Т является сам Т”:

template <typename Т>
struct Magnitude
{

using type = T;
};

Это верно для всех встроенных типов, так что мы корректно обрабатываем их 
с помощью одного определения. Небольшим недостатком этого определения яв
ляется то, что его применение ко всем типам без специализированных свойств 
оказывается некорректным. Мы знаем, что приведенное выше определение явля
ется неправильным для всех инстанцирований шаблона класса complex. Так что 
мы должны определить специализации наподобие следующей:

template о
struct Magnitude<std:: conplex<double»
{

using type = double;
};

Вместо того чтобы определять их отдельно для complex<float>, complex 
<double> и так далее, можно воспользоваться частичной специализацией для 
всех типов complex:

template ctypename Т>
struct Magnitude<etd::сопр!ех<Т»
{

using type = T;
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Теперь, когда определены свойства типов, мы можем использовать их в нашей 
функции:

template ctypename Т>
Т inline min_magnitude(const Т& х, const Т& у)
{

using std :: abs;
typename Magnitude<T>:.type ax = abs(x), ay = abs(y);
return ax < ay ? x : y;

}

Мы также можем расширить это определение для (математических) векторов 
и матриц, чтобы определить, например, тип возвращаемого значения нормы. Спе
циализация выглядит следующим образом:

template ctypename Т>
struct MagnitudeCvectorCT»
{

using type = T; // He идеально
};

Однако когда типом значений vector является complex, норма complex не яв
ляется. Таким образом, нам нужен не сам тип значения, а тип соответствующего 
абсолютного значения:

template ctypename Т>
struct MagnitudeCvectorCT»
{

using type = typename Magni tude<T>: : type;
};

Реализация свойств типов требует некоторых усилий от программиста, но они 
окупаются, позволяя позже писать гораздо более мощные программы.

5.2.2. Условная обработка исключений

•=> c++ll/vector_noexcept. срр

В разделе 1.6.2.4 мы ввели квалификатор noexcept, который указывает, что 
функция не может генерировать исключения (т.е. код обработки исключений не 
генерируется, так что, если исключение будет сгенерировано, оно приведет к ава
рийному завершению программы или к неопределенному поведению). Для шаб
лонов функций отсутствие исключений может зависеть от того, генерирует ли 
исключения аргумент типа.

Например, функция clone не генерирует исключения, если копирующий кон
структор типа аргумента не генерирует исключений. Стандартная библиотека 
предоставляет соответствующее свойство типа:

std::is_nothrow_copy_constructible

С++11
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Оно позволяет нам выразить отсутствие генерации исключений в нашей фун
кции clone:

tfinclude <type_traits>

template <typename T>
inline T clone(const Ts x)

noexcept (std:: is_nothrow_copy_constructible<T>:: value)
{ return T{x}; }

Вам может показаться, что данная реализация несколько непропорциональна: 
заголовок функции во много раз превышает размер ее тела. Честно говоря, мы 
разделяем это чувство и думаем, что такие многословные объявления необходи
мы только для интенсивно используемых функций при применении самых высо
ких стандартов кодирования.

Еще одним вариантом использования условного noexcept является обобщен
ное сложение двух векторов, которое не будет генерировать исключения при усло
вии, что их не будет генерировать оператор индексации [ ] класса вектора:

template <typename Т>
class my_vector
{

const TS operator!](int i) const noexcept;
};

template ctypename Vector >
inline Vector operator*(const Vectors x, const Vectors y)

noexcept(noexcept(x[0]))
{ ... }

Двойной noexcept, безусловно, требует более детального ознакомления. Здесь 
внешний noexcept является условным объявлением, а внутренний — соответс
твующим условием на основе выражения. Это условие выполняется, когда объяв
ление noexcept объявление имеется для соответствующего выражения, в данном 
случае — для оператора индексации для типа х. Например, если суммируем два 
вектора my_vector, оператор сложения будет объявлен как noexcept.

5.2.3. Пример применения константности

«=> c++ll/trans_const.срр

В этом разделе мы будем использовать свойства типов для решения техничес
ких проблем представлений. Это небольшие объекты, которые предоставляют 
разные точки зрения на другой объект. Примером такого представления является 
транспонирование матрицы. Один из способов предоставления транспонирован
ной матрицы, конечно, состоит в том, чтобы создать новый матричный объект 
с соответствующими значениями. Это довольно дорогостоящая операция: она 
требует выделения и освобождения памяти, а также копирования всех данных
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матрицы с переменой мест значений. Представление, как мы увидим, оказывается 
более эффективным.

5.2.3.1. Написание простого класса представления
В отличие от создания объекта с новыми данными представление всего лишь 

ссылается на существующий объект и адаптирует его интерфейс. Это очень хоро
шо работает для транспонирования матрицы: нам нужно просто обменять роли 
строк и столбцов в интерфейсе.

Листинг 5.1. Реализация простого представления

template ctypename Matrix>
class transposed_view
{
public:

using value_type = typename Matrix::value_type;
using size_type = typename Matrix::size_type;

explicit transposed_view(Matrix& A) : ref(A) {}

value_type& operator()(size_type r, size_type c)
{ return ref(c,r); }
const value_type& operator()(size_type r, size_type c) const
{ return ref(c,r); }

private:
Matrix& ref;

};

Здесь мы предполагаем, что класс Matrix предоставляет operator (), прини
мающий два аргумента, которые представляют собой индексы строки и столбца, 
и возвращает ссылку на соответствующую запись Далее мы предполагаем, 
что для value_type и size_type определены свойства типов. Это все, что нам 
нужно знать в этом мини-примере о матрице (в идеале мы могли бы определить 
концепцию простой матрицы). Реальные библиотеки шаблонов, такие как MTL4, 
конечно, предоставляют большие интерфейсы. Однако этот небольшой пример 
достаточно хорошо демонстрирует использование метапрограммирования в опре
деленных представлениях.

Объект класса transposed_view можно рассматривать как обычную матрицу; 
например, он может передаваться во все шаблоны функций, в которых ожидает
ся матрица. Транспонирование получается “на лету” путем вызова operator () 
объекта, на которое ссылается представление, с индексами, поменянными мес
тами. Для каждого объекта матрицы мы можем определить транспонированное 
представление, которое ведет себя, как матрица:

mtl::dense2D <float> А = {{2, 3, 4},
{5, 6, 7},
{8, 9, 10}};

transposed_view<mtl: : dense2D<f loat» At (A);
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Обращаясь к At (i, j), мы получим А (j, i). Мы также определяем неконстан
тный доступ, так что можем даже изменять записи:

At(2,0) = 4.5;

Эта операция присваивает элементу А (0,2) значение 4.5.
Определение объекта транспонированного представления не приводит к особо 

краткой программе. Добавим для удобства функцию, которая возвращает тран
спонированное представление:

template ctypename Matrix>
inline transposed_yiew<Matrix> trans (Matrix^ A)
{

return transposed_view<Matrix>(A);
}

Теперь мы можем элегантно использовать в нашей научной программе функ
цию trans, например, в произведении матрицы на вектор:

v = trans(А) * q;

В этом случае создается временное представление, которое используется в про
изведении. Поскольку большинство компиляторов будут встраивать operator () 
представления, расчеты с trans (А) будут столь же быстрыми, как и при работе с А.

5.2.3.2. Работа с константностью
Пока что наше представление работает вполне прилично. Проблемы начина

ются, когда мы строим транспонированное представление константной матрицы:

const mtl::dense2D<float> В(А);

Мы все еще можем создавать транспонированное представление В, но не мо
жем обращаться к его элементам:

cout « "trans (В) (2,0) = " « trans(В) (2,0) « ’\п'; // Ошибка

Компилятор подскажет нам, что он не может инициализировать floats с по
мощью const float. Если мы рассмотрим место ошибки, то обнаружим, что она 
происходит в неконстантной перегрузке оператора. Это поднимает вопрос о том, 
почему не используется константная перегрузка, которая возвращает константную 
ссылку и прекрасно подходит для наших целей.

Для начала проверим, действительно ли член ref является константой. В оп
ределении класса или функции trans мы никогда не использовали декларатор 
const. Мы можем призвать на помощь возможность идентификации типа вре
мени выполнения (run-time type identification — RTTI). Добавим включение заголо
вочного файла <typeinfo> и выведем информацию о типе:

#include <typeinfo>

cout « "trans(А) = " « typeid(tst::trans(A)).name() « ’\n';
cout « "trans(B) = " « typeid(tst::trans(B)).name() « '\n’;
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При использовании д++ это дает следующий вывод:
typeid of trans (А) = N3tstl5transposed_
vi ewlN3mtl6matri x7dense2DlfNS2_10 

parameterslNSL3tag9row_majorENSL5i ndex7c_i ndexENSL9non_fi xedlO 
di mensi onsELbOEEEEEEE

typeid of trans (в) = N3tstl5transposed__
vi ewlKN3mtl 6mat ri x7dense2Dlf NS2_10 

parameterslNSL3tag9row_majorENSL5i ndex7c_i ndexENSL9non_fi xedlO 
di mensi onsELbOEEEEEEE

He слишком удобочитаемо. Типы, которые выводятся с помощью RTTI, име
ют внутренние, искаженные (mangled) имена. Поэтому мы рекомендуем вам не 
тратить свое время на попытки в них разобраться. Легкий (и переносимый!) трюк 
для получения читаемых типов имен заключается в провоцировании сообщения 
об ошибке, как сделано далее:

int ta = trans(А);
int tb = trans(В);

Еще лучший способ состоит в использовании инструмента для восстанов
ления “нормальных” имен — name demangler. Например, компилятор GNU по
ставляется с инструментом ct+filt. По умолчанию он восстанавливает только 
имена функций, так что мы должны добавить флаг -t, как в приведенной далее 
конвейерной команде: const_view_test | c++f ilt -t. При ее выполнении на 
экране мы увидим

typeid of trans(A) = transposed_view<mtl::matrix::dense2D<float, 
mtl::matrix::parameters<mtl::tag:: row__major,mtl::index::c_index, 
mtl:: non_fi xed:: di mensi ons, fal se, unsi gnedl ong»>

typeid of trans(B) = transposed_view<mtl::matrix::dense2D<float, 
mtl::matrix::parameters<mtl::tag::row_major,mtl::index::c_index, 
mtl:: non_fi xed:: di mensi ons, fal se, unsi gnedl ong»const>

Теперь мы ясно видим, что trans (В) возвращает transposed view с пара
метром шаблона const dense2D<. . .> (а не dense2D<. . .>). Соответственно, 
член ref имеет тип const dense2D<. . . >&.

Если теперь мы вернемся на шаг назад, все обретет смысл: мы передаем 
объект типа const dense2D<. . . > функции trans, которая получает аргу
мент шаблона параметра типа Matrix&. Таким образом, Matrix заменяется 
const dense2D<. . .>, а возвращаемый тип, соответственно, представляет собой 
transposed_view<const dense2D<. . .». После этой краткой экскурсии в са
моанализ типов мы уверены, что член ref представляет собой константную ссыл
ку. Происходит следующее.

Когда мы вызываем trans (В), шаблонный параметр функции инстанциру
ется с const dense2D<float>.
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• Таким образом, возвращаемый тип представляет собой transposed— 
view<const dense2D<float>>.

• Параметр конструктора имеет тип const dense2D<float>&.

• Аналогично член ref представляет собой const dense2D<float>&.

Остается вопрос, почему, несмотря на нашу ссылку на константную матрицу, 
вызывается неконстантная версия оператора. Ответ заключается в том, что конс
тантность ref не имеет значения для выбора; значение имеет то, является ли кон
стантным сам объект. Чтобы удостовериться, что представление также является 
константным, мы могли бы написать

const transposed_view<const mtl::dense2D<float>> Bt(B);
cout « ”Bt(2,0) = ” « Bt(2,0) « '\n';

Это работает, но выглядит слишком неуклюже. Грубая возможность получить 
представление, компилируемое для константных матриц, состоит в отбрасывании 
константности. Так можно получить нежелательный результат, заключающийся в 
том, что изменяемые представления для константных матриц позволяют модифи
цировать якобы константные матрицы. Это настолько нарушает наши принципы, 
что мы даже не покажем, на что будет похож такой код.

Правило
Рассматривайте приведение, отбрасывающее const, только как последнее средство.

Далее мы обеспечим вас очень сильной методологией для правильной обработ
ки константности. Каждый const_cast является индикатором ошибки дизайна. 
Как сформулировали Герб Саттер (Herb Sutter) и Андрей Александреску (Andrei 
Alexandrescu), “после const обратной дороги нет”. Единственная ситуация, когда 
нам нужен const_cast, — это когда мы имеем дело с некорректной константнос
тью в стороннем программном обеспечении, т.е. там, где аргументы только для 
чтения передаются как изменяемые указатели или ссылки. Это не наша вина, и 
у нас нет выбора. К сожалению, есть еще много пакетов вокруг, авторы которых, 
похоже, даже не знают о наличии квалификатора const. Некоторые из этих паке
тов слишком велики, чтобы их можно было быстро переписать. Лучшее, что мы 
можем сделать, — это добавить соответствующий API поверх пакета и избежать 
работы с первоначальным API. Это спасет нас от порчи наших приложений приве
дениями const_cast и ограничит их применение интерфейсом. Хорошим приме
ром такого слоя является Boost::Bindings [30], который предоставляет корректный 
в отношении const высококачественный интерфейс к BLAS, LAPACK и другим 
библиотекам с подобными старомодными (говоря дипломатичным языком) ин
терфейсами. И наоборот, пока мы используем наши собственные функции и клас
сы, мы можем полностью избежать применения const_cast ценой большей или 
меньшей дополнительной работы.
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Для правильной обработки константных матриц мы могли бы реализовать 
класс второго представления, специально для константных матриц, и перегрузку 
функции trans для возврата этого представления для константных аргументов:

template <typename Matrix>
class const_transposed_view
{
public:

using value_type = typename Matrix::value_type;
using size_type = typename Matrix::size_type;

explicit const_transposed_view(const Matrix& A):ref(A) {}

const value_type& operator()(size_type r, size_type c) const
{ return ref(c,r); }

private:
const Matrix& ref;

};

template <typename Matrix>
inline const_transposed_view< Matrix> trans (const Matrix& A)
{

return const_transposed_view<Matrix> (A) ;
}

С помощью этого дополнительного класса мы решили нашу проблему. Но нам 
пришлось добавить для него изрядное количество кода. И что даже хуже длины 
кода, — это избыточность: наш новый класс const transposed view практи
чески идентичен transposed view, за исключением отсутствия неконстантного 
оператора operator (). Давайте поищем более продуктивное и менее избыточное 
решение. С этой целью далее мы представим две новые метафункции.

5.2.3.3. Проверка константности
Наша проблема с представлением в листинге 5.1 заключается в том, что оно 

не в состоянии корректно обрабатывать во всех методах константные типы в ка
честве аргументов шаблонов. Чтобы изменить поведение для константных аргу
ментов, мы должны сначала выяснить, является ли аргумент константным. Реали
зовать метафункцию is_const, которая предоставляет эту информацию, очень 
просто с помощью частичной специализации шаблонов:

template ctypename Т>
struct is_const
{

static const bool value = false;
};
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template <typename Т>
struct is_const<const Т>
{

static const bool value = true;
};

Константные типы соответствуют обоим определениям, но второе является бо
лее конкретным, а потому именно оно выбирается компилятором. Неконстантные 
типы соответствуют только первому определению. Обратите внимание, что мы 
смотрим только на внешний тип: константность параметров шаблона не рассмат
ривается. Например, представление view<const matrix> не рассматривается как 
константное, потому что само view не является const.

5.2.3.4. Ветвление времени компиляции
Для нашего представления мы нуждаемся в выборе типа, зависящем от ло

гического условия. Эта технология была разработана Кшиштофом Чарнецки 
(Krzysztof Czarnecki) и Ульрихом Айзенекером (Ulrich W. Eisenecker) [8]. “If” вре
мени компиляции в стандартной библиотеке называется conditional. Реализо
вать его можно довольно просто.

Листинг 5.2. conditional — if времени компиляции

template <bool Condition, typename ThenType, typename ElseType> 
struct conditional
{

using type = ThenType;
};

template <typename ThenType, typename ElseType>
struct conditionaKfalse, ThenType, ElseType>
{

using type = ElseType;
};

Когда этот шаблон инстанцируется логическим выражением и двумя типами, 
ситуации, когда первый аргумент принимает значение true, соответствует только 
первый шаблон, и в определении типа используется ThenType. Если же первый 
аргумент имеет значение false, специализация ниже является более конкретной, 
так что используется ElseType. Как многие гениальные изобретения, это реше
ние очень простое — когда оно уже найдено. Эта метафункция является частью 
С++11 и объявлена в заголовочном файле <type_traits>2.

Эта метафункция позволяет нам определять забавные вещи наподобие приме
нения в качестве временной переменной double, когда максимальное количество 
итераций превышает 100, и float — в противном случае:

2 В С++03 можно использовать boost: :mpl: :if_c из библиотеки Boost Meta-Programming 
Library (MPL). Если вы программируете с использованием как стандартных свойств типов, так и 
Boost, обратите внимание на иногда встречающиеся отклонения в соглашениях об именовании.
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using tmp_type =
typename conditionaK(max_iter>100),double,float>::type;

cout « "typeid = " « typeid(tmp_type).name() « ’\n’;

Разумеется, значение max iter должно быть известно во время компиляции. 
Конечно, пример не выглядит чрезвычайно полезным, и мета-if не так уж важен 
в небольших изолированных фрагментах. Но при разработке крупных обобщен
ных программных пакетов он становится чрезвычайно важным.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что сравнение помещено в скобки; в 
противном случае символ > интерпретировался бы как конец аргументов шабло
на. Аналогично выражения, содержащие сдвиг вправо », также должны быть ок
ружены скобками в C++11 или более поздней версии — по той же причине.

Чтобы освободить нас от ввода typename и : : type при ссылке на результиру
ющий тип, C++14 вводит псевдоним шаблона:

template <bool b, class Т, class F>
using conditional_t = typename conditional^, T, F>::type;

Если стандартная библиотека вашего компилятора не предоставляет этот псев
доним, его можно легко добавить — возможно, с другим именем или в другом 
пространстве имен, чтобы избежать в будущем конфликтов имен.

5.2.3.5. Окончательное представление
Теперь у нас есть все, что нужно, чтобы пересмотреть представление из лис

тинга 5.1. Проблема заключалась в том, что мы возвращали элемент константной 
матрицы как изменяемую ссылку. Чтобы избежать этого, мы можем попытаться 
удалить неконстантный оператор доступа из представления, когда базовая мат
рица является константой. Это возможно, хотя и более сложно. Мы вернемся к 
этому подходу в разделе 5.2.6.

Более простое решение заключается в том, чтобы поддерживать и изменяе
мый, и константный операторы доступа, но выбрать тип возвращаемого значения 
первого оператора в зависимости от типа аргумента шаблона.

Листинг 5.3. Реализация представления, безопасная с точки зрения константности

1 template <typename Matrix>
2 class transposed_view
3 {
4 public:
5 using value_type = Collection<Matrix>::value_type;
6 using size_type = Collection<Matrix>::size_type;
7 private:
8 using vref_type = conditional_t<is_const<Matrix>::type,
9 const value_type&,

10 value_type&>;
11 public:
12 transposed_view(Matrix& A) : ref(A) {}
13
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14 vref__type operator()(size_type г, size_type с)
15 { return ref(с, г); }
16
17 const value_type& operator()(size_type r, size_type c) const
18 { return ref(c, r); }
19
20 private:
21 Matrix& ref;
22 };

Эта реализация использует разные возвращаемые типы изменяемого представ
ления для константных и изменяемых матриц. Так устанавливается требуемое по
ведение, как показано в рассматриваемом далее примере.

Когда базовая матрица является изменяемой, тип возвращаемого значения опе
ратора operator () зависит от константности объекта представления:

• если объект представления является изменяемым, то operator () в строке 
14 возвращает изменяемую ссылку (строка 10);

• если объект представления является константным, то operator () в строке 
17 возвращает константную ссылку.

Это такое же поведение, как и в листинге 5.1.
Если базовая матрица является константной, то всегда возвращается констан

тная ссылка:

• если объект представления является изменяемым, то operator () в строке 
14 возвращает константную ссылку (строка 9);

• если объект представления является константным, то operator () в строке 
17 возвращает константную ссылку.

В результате мы реализовали класс представления, предоставляющий доступ 
для записи только тогда, когда и объект представления, и базовая матрица явля
ются изменяемыми.

5.2.4. Стандартные свойства типов
Примечание: свойства типов в стандарте происходят из библиотеки Boost. Если 

вы переходите от свойств типа Boost к стандартным, то имейте в виду, что не
которые их имена различаются. Есть также небольшие различия в поведении: в 
то время как метафункции в Boost ожидают тип и неявно читают его логическое 
значение, метафункция с тем же именем в стандарте ожидает в качестве аргумента 
логическое значение. Когда это возможно, предпочитайте свойства стандартного 
типа, набросок которых приведен в разделе 4.3.
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5.2.5. Свойства типов, специфичные для предметной области
Теперь, увидев, как реализуются свойства типа в стандартной библиотеке, мы 

можем использовать это знание для своих целей и реализовать свойства типа для 
своей предметной области. Нет ничего удивительного, что в качестве таковой мы 
выбираем линейную алгебру и реализуем свойство is matrix. Для безопасности 
тип рассматривается как матрица только тогда, когда мы явно объявляем его как 
таковой. Таким образом, по умолчанию типы являются не матрицами:

template <typename Т>
struct is_matrix
{

static const bool value = false;
};

C++11 Стандартная библиотека предоставляет false_type, содержащий толь
ко эту статическую константу3. Мы можем немного сэкономить на вводе 
с помощью наследования (см. главу 6, “Объектно-ориентированное про
граммирование”) value от false_type:

template <typename Т> 
struct is_matrix

: std::false_type
{};

Теперь мы специализируем этот метапредикат для всех известных классов 
матриц:

template <typename Value, typename Para>
struct is_matrix<mtl::dense2D<Value,Para»

: std::true_ type
{};
// Другие классы матриц ...

Предикат может также зависеть от аргументов шаблона. Например, мы могли 
бы применять класс transposed_view к матрицам и векторам (конечно, реали
зовать это сложно, но это уже другой вопрос). Определенно, транспонированный 
вектор матрицей не является (в отличие от транспонированной матрицы):

template ctypename Matrix>
struct i s_matr ix< transposed_view<Matrix»

: is_matrix<Matrix>
{};
// Другие представления ...

Более вероятно, что мы захотим реализовать отдельные представления для 
транспонирования матриц и векторов, например

3 В С++03 можно использовать boost: :mpl: : false_.
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template <typename Matrix>
struct is_matrix<matrix:: transposed_view<Matrix»

: std::true_ type
{};

|C-F+ll | Чтобы убедиться, что наше представление используется правильно, мы 
проверяем с помощью static assert, что аргументом шаблона являет
ся (известная) матрица:

template <typename Matrix>
class transposed_view
{

staticassert(is_matrix<Matrix>::value,
’’Аргумент этого представления должен быть матрицей!”);

// ...
};

Если представление создается с типом, который не является матрицей (или 
не объявлен как таковой), компиляция прерывается и выводится сообщение об 
ошибке, определяемое пользователем. Так как static_assert не создает наклад
ных расходов времени выполнения, он должен использоваться везде, где ошибки 
могут быть обнаружены на уровне типа или с использованием констант времени 
компиляции. До C++14 включительно сообщение об ошибке должно быть лите
ралом; более поздние версии C++, вероятно, позволят нам составлять сообщения 
с информацией о типах.

Попытавшись компилировать наш тест со статическим утверждением, мы 
увидим, что trans (А) компилируется, a trans (В) — нет. Причина в том, что в 
специализации шаблона const dense2D<> считается отличным от dense2D<>, 
поэтому он пока что не рассматривается как матрица. Хорошая новость заключа
ется в том, что нам не нужно удваивать наши специализации для константных и 
изменяемых типов; можно просто написать частичную специализацию для всех 
константных аргументов:

template <typename Т>
struct is_matrix<const Т>

: is_matrix <Т> {};

Таким образом, если только тип Т является матрицей, ею же будет и тип 
const Т.

5.2.6. enable_if |С++11|

Яакко Яярви (Jaakko Jaarvi) и Иеремия Уилкок (Jeremiah Wilcock) разработа
ли очень мощный механизм для метапрограммирования — enable !f. Он ос
нован на соглашении по компиляции шаблонов функций под названием SFINAE 
(Substitution Failure Is Not An Error): ошибка подстановки не является ошибкой. 
Это означает, что шаблоны функций, в заголовки которых не могут быть подстав
лены типы аргументов, просто игнорируются и не вызывают ошибку.
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Такие ошибки замещения могут произойти, когда тип возвращаемого значения 
функции является метафункцией от аргумента шаблона, например

template <typename Т>
typename Magni tude<T>: :type
inline min_abs(const T& x, const T& y)
{

using std::abs;
auto ax = abs(x)r ay = abs(y);
return ax < ay ? ax : ay;

}

Здесь наш тип возвращаемого значения представляет собой Magnitude от Т. 
Если Magnitude<T> не содержит член type для типов параметров х и у, подста
новка не выполняется, и шаблон функции игнорируется. Преимущество этого 
подхода заключается в том, что вызов функции может быть скомпилирован, если 
только для одной из нескольких перегрузок может быть успешно выполнена заме
на (или когда имеется несколько шаблонов функций, допускающих подстановку, 
но только один из них является более конкретным, чем все остальные). Этот ме
ханизм используется в enable if.

Здесь мы будем использовать enable if для выбора шаблонов функций на 
основе свойств, связанных с предметной областью. В качестве демонстрационного 
примера мы рассмотрим норму Lv Она определена для векторных пространств 
и линейных операторов (матриц). Хотя эти определения связаны, практическая 
реализация для конечномерных векторов и матриц отличается достаточно сильно, 
чтобы оправдать наличие нескольких реализаций. Конечно, мы могли бы реализо
вать норму Lx для каждого типа матрицы и вектора, так что вызов one norm (х) 
выбирал бы соответствующую реализацию для данного типа.

•=> c++03/enable_if_test.срр

Для большей эффективности мы хотели бы иметь одну реализацию для всех 
типов матриц (включая представления) и другую — для всех типов векторов. Мы 
используем метафункцию is matrix и аналогично реализуем is_vector. Кроме 
того, нам нужна метафункция Magnitude для обработки абсолютного значения 
комплексных матриц и векторов. Для удобства мы также предоставим псевдоним 
шаблона Magnitude_t для доступа к информации о типе.

Далее мы реализуем метафункцию enable_if, которая позволяет нам опре
делить перегрузки функций, жизнеспособные только при выполнении заданного 
условия:

template cbool Cond, typename T = void>
struct enable_if {

typedef T type;
};

template <typename T>
struct enable_if<false,T> {};
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Она определяет тип только тогда, когда выполняется условие. Наша реализа
ция совместима с <type_traits> из С++11. Фрагмент исходного текста служит 
просто иллюстрацией, так как в производственном программном обеспечении мы 
используем стандартную метафункцию.

Как и в С++14, мы хотим добавить псевдоним шаблона для возможности ис
пользовать более краткие обозначения:

template <bool Cond, typename Т = void>
using enable_if_t = typename enable_if<Cond,T >::type;

Как и ранее, псевдоним спасает нас от записи пары typename-:: type. Теперь 
у нас есть все, что нам нужно для реализации нормы Lx обобщенным способом:

1 template <typename Т>
2 enable_if_t<is_inatr±x<T>: rvalue, Magni tude_t<T»
3 inline one_norm(const T& A)
4 {
5 using std::abs;
6 Magnitude_t<T> max{0};
7 for(unsigned c = 0; c < num_cols(A); ++c) {
8 Magnitude_t<T> sum{0};
9 for(unsigned r = 0; r < num_cols(A); ++r)

10 sum 4-= abs (A[r] [c]) ;
11 max = max < sum ? sum : max;
12 }
13 return max;
14 }
15
16 template <typename T>
17 enable_if_t<ia_vector<T>: rvalue, Magnitude_t<T>>
18 inline one_norm(const T& v)
19 {
20 using stdrrabs;
21 Magnitude_t<T> sum{0};
22 for ( unsigned r= 0; r < size(v); ++r)
23 sum += abs(v[r]);
24 return sum;
25 }

Выбор теперь управляется с помощью enable_if в строках 2 и 17. Давайте 
подробнее рассмотрим строку 2 для матричного аргумента.

1. is_matrix<T> вычисляется (т.е. наследуется) как true_type.

2. enable_if_t<> превращается в Magnitude_t<T>.

3. Этот тип является типом возвращаемого значения перегрузки функции.

Вот что произойдет в этой строке, если аргумент будет не матричного типа.

1. is_matrix<T> вычисляется как false_type.
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2. enable_if_tо не может быть заменено типом, поскольку 
enable_if<>: :type в этом случае не существует.

3. Перегрузка функции не имеет возвращаемого типа и является ошибочной.

4. И поэтому она игнорируется.

Короче говоря, перегрузка включена, только если аргумент является матри
цей — о чем и говорит имя метафункции. Аналогично вторая перегрузка доступ
на только для векторов. Краткий тест убедительно это демонстрирует:

matrix А = {{2, 3, 4},
{5, 6, 7},
{8, 9, 10}};

dense_vectorcfloat> v = {3, 4, 5}; //Из MTL4
cout « ”one_norm(A) = " « one_norm(A) « ”\n”;
cout « ”one_norm(v) = " « one_norm(v) « ”\n";

Для типов, которые не являются ни матрицей, ни вектором, перегрузки 
one_norm не будут доступны (да и не должны быть!). Типы, которые рассмат
риваются одновременно и как матрицы, и как векторы, будут приводить к неод
нозначности, указывающей на изъяны в дизайне.

Ограничения: механизм enable_if довольно мощный, но может усложнить 
отладку. Особенно при работе со старыми компиляторами сообщения об ошиб
ках, вызванных применением enable_if, как правило, довольно подробны и в то 
же время не слишком содержательны. При отсутствии соответствия функции для 
указанного типа аргумента определить причины неприятностей трудно, посколь
ку программисту не предоставляется полезная информация: он получает толь
ко сообщение о том, что соответствие не найдено, и точка. Новые компиляторы 
(clang++ версий больше 3.3 или дсс версий больше 4.9) информируют програм
миста, что соответствующая перегрузка заблокирована enable_if.

Кроме того, включение этого механизма не позволяет выбирать наиболее кон
кретные условия. Например, мы не можем специализировать реализацию для, 
скажем, is_sparse_matrix. Этого можно достичь, избежав неоднозначностей в 
условиях:

template ctypename Т>
enable_if<is_matrix<T>: rvalue && ?is_sparse_matrix<T>: rvalue,

Magnitude_tcT>>
inline one_norm(const T& A);

template ctypename T>
enable__if cis_sparse_matrix<T>rrvalue, Magnitude_tcT>> 
inline one_norm(const T& A);

Очевидно, что при большом количестве иерархических условий такой подход 
способствует появлению ошибок.
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Парадигма SFINAE применяется только к аргументам шаблона самой функции. 
Функции-члены не могут применять enable_if для аргумента шаблона класса. 
Например, неконстантный оператор доступа в листинге 5.1 не может быть скрыт 
с помощью enable_if для представлений для константных матриц, потому что 
сам оператор не является шаблонной функцией.

В предыдущих примерах мы использовали SFINAE для того, чтобы сделать не
действительным тип возвращаемого значения. Это не работает для функций без 
типа возвращаемого значения, таких как конструкторы. В этом случае мы можем 
ввести фиктивный аргумент со значением по умолчанию, который может быть 
сделан недействительным, когда наше условие не выполняется. Проблемными 
оказываются функции без необязательных аргументов и настраиваемых типов 
возвращаемых значений, такие как операторы преобразования.

Некоторые из этих вопросов могут быть решены с помощью анонимных па
раметров типа. Поскольку эта возможность не часто используется в ежедневном 
программировании, мы рассказываем о ней в разделе А.9.4.

5.2.7. Еще о вариативных шаблонах |с++п|
В разделе 3.10 мы реализовали вариативную сумму, которая принимает про

извольное количество аргументов смешанных типов. Проблема этой реализации 
была в том, что мы не знали соответствующий тип возвращаемого значения и 
использовали тип первого аргумента. И потерпели большую неудачу.

Тем временем мы познакомились с другими возможностями и хотим повтор
но попытаться решить эту задачу. Наш первый подход состоит в применении 
decltype для определения типа результата:

template ctypename Т>
inline Т sum(T t) { return t; }

template <typename T, typename ...P>
auto sum(T t, P ...p) -> decltype(t + sum(p...)) // Ошибка
{

return t + sum(p. . .);
}

К сожалению, эта реализация не компилируется для более чем двух аргумен
тов. Чтобы определить тип возвращаемого значения для п аргументов, необходим 
тип возвращаемого значения для последних п - 1 аргументов, доступный только 
после того, как функция полностью определена, но не для завершающего возвра
щаемого типа. Приведенная выше функция рекурсивно вызывается, но рекурсив
но не создается.

5.2.7.1. Вариативный шаблон класса |с++п
Итак, сначала мы должны определить тип. Это можно сделать рекурсивно с помо
щью вариативного свойства типа:
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// Предварительное объявление
template <typename ...Р> struct sum_type;

template ctypename T>
struct sum_type<T>
(

using type = T;
};

template <typename T, typename . ..P>
struct sum_type<T, P. . .>
{

using type = decltype(T()+typename sum_type<P..:type()) ;
};

template <typename . . . P>
using sum_type_t = typename sum_type<P... >::type;

Вариативные шаблоны классов также объявляются рекурсивно. Для обеспече
ния видимости необходимо сначала написать объявление общего вида, прежде 
чем мы сможем написать полное определение. Это определение всегда состоит из 
двух частей:

• составная часть — мы определяем класс с п параметрами через класс с п - 1 
параметрами;

• базовый случай — обычно для нуля или одного аргумента.

В приведенном выше примере используется выражение, которое ранее в вариа
тивных шаблонах функций не появлялось: Р. . . распаковывает пакет типов.

Пожалуйста, обратите внимание на различное поведение при компиляции ре
курсивных функций и классов: последние могут инстанцироваться рекурсивно, 
а первые — нет. Это и есть причина, по которой мы можем рекурсивно использо
вать decltype в вариативном классе, но не в вариативной функции.

5.2.7.2. Разделение вывода возвращаемого типа | Сн-ч-ц
и вариативного вычисления

Используя предыдущее свойство типа, мы можем реализовать вариативную 
функцию с обоснованным типом возвращаемого значения:

template <typename Т>
inline Т sum(T t) { return t; }

template <typename T, typename ...P>
inline sum_type_t<T, P.. . > sum(T t, P.. . p)
{

return t + sum(p...);
}
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Эта функция дает корректные результаты для предыдущих примеров:
auto s = sum(-7, 3.7f, 9u, -2.6);
cout « "s = " « s « ", тип = " « typeid(s).name() « *\n';
auto s2 = sum(-7, 3.7f, 9u, -42.6);
cout « ”s2 = " « s2 « ", тип = ’’ « typeid(s2) .name () « ’\n';

Результат имеет следующий вид: 

s = 3.1, тип = d 
s2 = -36.9, тип = d

C++115.2.7.3. common_type
Стандартная библиотека предоставляет свойство типа, похожее на sum_type, с 

именем std::common_type в заголовочном файле <type_traits> (а также псев
доним типа common_type_t в C++14). Мотивацией этого свойства типа является 
то, что встроенные типы C++ подчиняются правилам неявного преобразования 
типов, так что тип результата выражения зависит не от операции, а только от ти
пов аргументов. Таким образом, x+y+z, x-y-z, x*y*z и x*y+z имеют один и тот 
же тип, если переменные представляют собой объекты встроенных типов. Для та
ких типов приведенный далее метапредикат всегда вычисляется как true_type:

is_samecdecltype(x+y+z)t
common_type<decltype(x)fdecltype(y)fdecltype(z)»

To же самое справедливо и для других выражений.
Для пользовательских типов не гарантируется возврат тех же типов во всех 

операциях; таким образом, может иметь смысл предоставление свойств типов, за
висящих от операции.

Стандартная библиотека содержит функцию minimum. Эта функция ограни
чивается двумя аргументами одного и того же типа. С помощью common type и 
вариативных шаблонов мы можем легко написать ее обобщение:

template ctypename Т> 
inline Т minimum(const Т& t) { return t; }

template ctypename T, typename . ..P>
typename std.:: coninon_type<T f P... >: :type
minimum(const T& t, const P& ...p)
{

typedef typename std::common_typeCT, P...>::type res_type;
return std: :min (rea_type (t) ,res_type (minimum (p...)));

}

Чтобы избежать путаницы, мы дали функции имя minimum. Она принима
ет произвольное количество аргументов произвольных типов, лишь бы для них 
были определены std::common_type и сравнения. Например, выражение

minimum(-7, 3.7f, 9u, -2.6)
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возвращает double со значением -7. В С++14 вариативная перегрузка minimum 
упрощается до

template <typename Т, typename . ..Р>
inline auto minimum(const T& t, const P& ..,p)
{

using res_type = std::common_type_t<T, P...>;
return std::min(res_type(t),res_type(minimum(p...)));

}

с помощью применения псевдонима шаблона и вывода возвращаемого типа.

5.2.7.4. Ассоциативность вариативных функций
Наши вариативные реализации sum добавляют первый аргумент к сумме ос

тавшихся, т.е. крайний справа -I- вычисляется первым. С другой стороны, опера
тор + в С-1-4- является левоассоциативным, так что первым при суммировании 
вычисляется самый левый 4-. К сожалению, соответствующая левоассоциативная 
реализация не компилируется:

template ctypename Т>
inline Т sum(T t) { return t; }
template ctypename ...P, typename T>
typename std::common_type<P..., T>::type
sum(P . . .p, T t)
{

return sum(p...) + t;
}

Язык C++ не поддерживает отделение последнего аргумента.

Целые числа являются ассоциативными (для них порядок вычисления не име
ет значения). Но из-за ошибок округления таковыми не являются числа с плава
ющей точкой. Таким образом, мы должны уделять особое внимание тому, чтобы 
изменения в порядке вычислений из-за использования вариативных шаблонов не 
приводили к численной нестабильности.

5.3. Шаблоны выражений
Научное программное обеспечение обычно предъявляет строгие требования 

к производительности — особенно когда речь идет о C++. Многие крупномасш
табные модели физических, химических или биологических процессов работают 
в течение недель или месяцев, и все очень рады, когда удается сэкономить хотя 
бы часть этого очень долгого времени выполнения. То же самое можно сказать и 
об инженерном программном обеспечении, например, для статического и дина
мического анализа крупных конструкций. Экономия времени выполнения часто 
достигается ценой удобочитаемости и поддерживаемости исходных текстов про
граммы. В разделе 5.3.1 мы покажем простую реализацию оператора и обсудим,
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почему она неэффективна, а в оставшейся части раздела 5.3 покажем, как улуч
шить производительность без ущерба для естественной записи.

5.3.1. Реализация простого оператора
Предположим, что у нас есть приложение, в котором выполняется суммирова

ние векторов. Пусть мы хотим написать следующее векторное выражение:

w = х + у + z;

Будем считать, что у нас есть класс vector, подобный рассмотренному в раз
деле 3.3:

template ctypename Т> 
class vector 
{ 
public:

explicit vector(int size):my_size(size),data(new T[my_size]) {}

const T& operator[](int i) const {check_index(i); return data[i];} 
T& operator[](int i) { check_index(i); return data[i]; } 
// ...

};

Конечно же, мы можем предоставить оператор для суммирования таких векто
ров, например такой, как в листинге 5.4.

Листинг 5.4. Наивная реализация оператора сложения

1 template ctypename Т>
2 inline vectorCT> operator*(const vectorcT>& x, const vectorCT>& y)
3 {
4 x.check_size(size(y));
5 vectorCT> sum(size(x));
6 for(int i = 0; i c size(x); ++i)
7 sum[i] = x[i] 4- у[i];
8 return sum;
9 }

Краткая тестовая программа показывает, что все корректно работает:

vector cfloat > х = {1.0, 
У = И.7, 
z = {4.1, 
w (4);

1.0, 2.0, -3.0},
1.7, 4.0, -6.0},
4.1, 2.6, 11.0},

cout сс ”х = ’’ сс х cc std: :endl; 
cout сс ”у = ” сс у сс std::endl; 
cout сс ”z = ” сс z сс std::endl;

w = х 4- у 4- z;
cout cc ”w = x 4- у 4- z = ” cc w cc endl;
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Если все нормально работает, то что же нам не нравится? С точки зрения раз
работки программного обеспечения — ничего, все отлично. С точки зрения про
изводительности — очень многое.

Далее приведен список, показывающий, какие операции выполняются в той 
или иной строке operator-i- при выполнении инструкций.

1. Создание временной переменной sum для суммирования х и у (строка 5).

2. Выполнение цикла чтения х и у, поэлементного суммирования и записи ре
зультатов в sum (строки 6, 7).

3. Копирование sum во временную переменную, скажем, t_xy в инструкции 
return (строка 8).

4. Удаление sum с помощью деструктора при выходе из области видимости 
(строка 9).

5. Создание временной переменной sum для сложения t_xy и z (строка 5).

6. Выполнение цикла чтения t_xy и z, поэлементного суммирования и записи 
результатов в sum (строки 6, 7).

7. Копирование sum во временную переменную, скажем, t_xyz в инструкции 
return (строка 8).

8. Удаление sum (строка 9).

9. Удаление t_xy (после второго сложения).

10. Выполнение цикла чтения t_xyz и записи в w (в присваивании).

11. Удаление t xyz (после присваивания).

Это, безусловно, наихудший сценарий; однако это действительно происходило 
на старых компиляторах. Современные компиляторы выполняют несколько опти
мизаций путем статического анализа кода и оптимизации возвращаемых значе
ний (раздел 2.3.5.3), таким образом избегая копирований во временные перемен
ные t_xy и t_xyz.

Тем не менее оптимизированная версия все еще выполняет следующее.

1. Создание временной переменной sum для суммирования х и у (назовем ее 
sum_xy для того, чтобы различать переменные для разных вызовов) (стро
ка 5)

2. Выполнение цикла чтения х и у, поэлементного суммирования и записи ре
зультатов в sum_xy (строки 6, 7).

3. Создание временной переменной sum (назовем ее для отличия sum_xyz) для 
сложения sum_xy и z (строка 5).

4. Выполнение цикла чтения sum_xy и z, поэлементного суммирования и за
писи результатов в sum xyz (строки 6, 7).
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5. Удаление sum_xy (после второго сложения).

6. Выполнение цикла чтения sum_xy и записи результатов в w (в присваивании).

7. Удаление sum_xyz (после присваивания).

Сколько же операций мы выполняем? Пусть у нас есть векторы размерности и, 
тогда в сумме мы имеем

• 2 и сложений;

• Зи присваиваний;

• 5 и чтений;

• Зи записей;

• 2 выделения памяти;

• 2 освобождения памяти.

Для сравнения создадим соответствующую встраиваемую функцию с одним 
циклом:

template ctypename Т>
void inline add3(const vector<T>& x, const vector<T>& y, 

const vector<T>& z, vector<T>& sum) 
{

x.check_size(size(y));
x.check_size(size(z));
x.check_size(size(sum));
for(int i = 0; i < size(x); ++i)

sum[i] = x[i] + y[i] + z[i];
}

Эта функция выполняет

• 2 и сложений;

• и присваиваний;

• Зи чтений;

• п записей.

Вызов этой функции

add3 (х, у, z, w) ;

конечно, менее элегантен, чем запись с использованием операторов. Кроме того, 
она немного более провоцирует ошибочное применение: нужно смотреть в доку
ментацию, чтобы уточнить, первый или последний аргумент функции содержит 
результат. В случае операторов семантика очевидна.

В высокопроизводительном программном обеспечении программисты склон
ны реализовать отдельные жестко закодированные версии для каждой важной
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операции вместо того, чтобы объединять меньшие выражения. Причина очевид
на — наша реализация оператора требует дополнительного выполнения

• 2 и присваиваний;

• 2 и чтений;

• 2 и записей;

• 2 выделения памяти;

• 2 освобождения памяти.

Хорошей новостью является то, что мы по крайней мере не выполняли до
полнительные арифметические действия. Плохая же — что перечисленные выше 
операции оказываются более дорогостоящими. На современных компьютерах 
операции чтения больших объемов данных из памяти или записи их в память 
требуют гораздо больше времени, чем выполнение операций над значениями с 
фиксированной или плавающей точкой.

К сожалению, векторы в научных приложениях зачастую довольно длинные, 
часто больше по размеру, чем кеши на используемой платформе, так что векторы 
в действительности должны переноситься в основную память и обратно из нее. 
На рис. 5.1 мы символически изобразили иерархию памяти. Микросхема на вер
шине представляет процессор, планки памяти под ним — кеш L1, диски — кеш L2, 
дискеты — основную память, а кассеты — виртуальную. Иерархия состоит из не
большой быстрой памяти, близкой к процессору, и большей более медленной па
мяти. Когда элемент данных считывается из медленной памяти (помеченной как 
вторая (темная) кассета), копия хранится в каждой более быстрой памяти (вторая 
дискета, первый диск, первая планка памяти).

Рис. 5.1. Иерархия памяти
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В случае коротких векторов данные могут располагаться в L1- или Ь2-кеше, и 
пересылки данных становятся менее критичными. Но в этом случае серьезным 
замедляющим фактором становится выделение и освобождение памяти.

5.3.2. Класс шаблона выражения
Целью шаблонов выражений (expression templates — ЕТ) является сохранение 

исходной операторной записи без добавления накладных расходов, вызванных 
временными переменными. Эта методика была независимо открыта Тоддом Фель- 
дхойзеном (Todd Veldhuizen) и Дэвидом Вандевурдом (Daveed Vandevoorde).

•=> c++ll/expression_template_example. срр

Решением дилеммы элегантности и производительности является введение 
класса для промежуточных объектов, который хранит ссылки на векторы и позво
ляет нам выполнить все вычисления позже одним махом. Суммирование теперь 
возвращает не вектор, а объект, ссылающийся на аргументы:

template <typename Т>
class vector_sum
{
public:

vector_sum(const vector<T>& vl, const vector<T>& v2)
: vl(vl), v2(v2) {}

private:
const vector<T> &vl, &v2;

};

template «ctypename T>
vector_sum<T> operator-»-(const vector<T>& x, const vector<T>& y)
{

return {x,y};
}

Теперь мы можем писать х+у, но пока что не w = х+у. Это не просто потому, 
что не определено присваивание; у нас еще нет vector_sum с достаточной функ
циональностью, которая должна делать что-то полезное при этом присваивании. 
Таким образом, мы сначала расширим vector_sum так, чтобы он выглядел похо
жим на сам вектор:

template ctypename Т>
class vector_sum
{
public:

// ...
friend int size(const vector_sum& x) { return size(x.vl); }
T operator!](int i) const { return vl[i]+v2[i]; } 

private:
const vector<T> &vl, &v2;
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Наиболее интересной функцией в этом классе является оператор индексации: при 
обращении к i-y элементу мы вычисляем сумму i-x элементов “на лету”.

Недостатком вычислений поэлементных сумм в операторе индексации являет
ся повторный расчет при многократном обращении к записям. Это происходит, 
например, при умножении матрицы на вектор, когда мы вычисляем А* (х+у). Та
ким образом, для некоторых операций может быть полезно вычисление суммы 
векторов заранее вместо поэлементного суммирования при обращении.

Для вычисления w = х+у нам нужен оператор присваивания для vector sum:

template ctypename Т>
class vector_sum; // Предварительное объявление

template ctypename T>
class vector
{ // ...

vectors operator =(const vector_sum<T>& that)
{

check_size(size(that));
for(int i = 0; i < my_size; ++i) 

data[i] = that[i];
return *this;

}
};

Присваивание проходит по всем элементам data текущего объекта и передан
ного как параметр that. Поскольку последний представляет собой vector sum, 
выражение that [ i ] вычисляет поэлементную сумму, в данном случае х [ i]+у[i]. 
Таким образом, в отличие от наивной реализации из листинга 5.4 вычисление 
w = х+у теперь

• состоит только из одного цикла;

• не имеет временного вектора;

• не выделяет и не освобождает дополнительной памяти;

• не выполняет дополнительных чтений и записи данных.

Фактически те же самые операции выполняются как единый цикл:
for(int i = 0; i с size(w); ++i) 

w[i] = x[i] + y[i];

Стоимость создания объекта vector sum незначительна. Объект хранится в 
стеке и не требует выделения памяти. Даже эти незначительные действия по со
зданию объекта обычно отсутствуют в результате оптимизации большинством 
компиляторов с нормальным статическим анализом кода.

А что произойдет, если мы просуммируем три вектора? Наивная реализация 
из листинга 5.4 возвращает вектор, и этот вектор может быть просуммирован с 
другим вектором. Наш же подход возвращает vector sum, а у нас нет операции
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сложения vector_sum и vector. Таким образом, нам потребуются еще один класс 
шаблона выражения и соответствующая операция:

template <typename Т>
class vector_sura3
{
public:

vector_sum3(const vector<T>& vl, const vector<T>& v2, 
const vector<T>& v3)

: vl(vl), v2(v2), v3(v3)
{ ... }

T operator!](int i) const { return vl[i]+v2[i]+v3[i]; } 
private:

const vector<T> &vl, &v2, &v3;
};

template ctypename T>
vector_sum3<T> inline operator*(const vector_sum<T>& x, 

const vectorCT >& y)
{

return {x.vl, x.v2, y);
}

Кроме того, класс vector sum должен объявить наш новый оператор сложе
ния как дружественный для доступа к его закрытым членам, а в класс vector 
необходимо добавить оператор присваивания для vector_sum3. Это становится 
все более раздражающим. Кроме того, что произойдет, если мы сначала выпол
ним второе сложение: w = х+ (y+z) ? Значит, нам нужен еще один оператор сложе
ния. А что делать, если некоторые из векторов умножаются на скаляр, например 
w =x+dot (х, у) *у+4.3*z, и скалярное произведение также реализуется с помо
щью шаблона выражения? Наша реализация приводит к комбинаторному взрыву, 
так что нам нужно более гибкое решение, которое мы и представим в следующем 
разделе.

5.3.3. Обобщенные шаблоны выражений

=> c*+ll/expression_template_example2. срр

До сих пор мы начинали с определенного класса (vector) и постепенно обоб
щали его реализацию. Хотя это могло помочь нам в понимании механизма, сей
час мы перейдем непосредственно к общей версии, работающей с произвольными 
векторными типами и представлениями:

template ctypename Vl, typename V2>
inline vector_sum<Vl,V2> operator*(const V1& x, const V2& y)
{

return {x,y);
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Теперь нам нужен класс выражения с произвольными аргументами:

template <typename Vl, typename V2>
class vector_sum
{
public:

vector_sum(const V1& vl, const V2& v2) : vl(vl), v2(v2) {}

???? operator[](int i) const { return vl[i]+v2[i]; }

private:
const V1& vl;
const V2& v2;

};

Это довольно просто. Единственная проблема в том, какой тип должен вер
нуть operator [ ]. Для этого мы должны определить value type в каждом клас
се (внешнее свойство типа было бы более гибким, но мы хотим сделать все как 
можно проще). В vector sum мы могли бы использовать value type первого 
аргумента, который, в свою очередь, сам может быть взят из другого класса. Это 
вполне приемлемое решение, пока скалярные типы идентичны во всем приложе
нии. Однако в разделе 3.10 мы видели, что если не обращать внимания на типы 
результатов, то можно получить совершенно абсурдные результаты при смеше
нии аргументов. Чтобы быть готовыми к смешанной арифметике, мы используем 
common type t для типов значений аргументов:

template <typename Vl, typename V2>
class vector_sum
(

// ...
using value_type = std: :conmon_type_t<typename Vl: : value_type, 

typename V2::value_type>;
value_type operator[](int i) const { return vl[i]+v2[i]; }

};

Если наш класс vector sum не требует явного объявления value type, в 
качестве возвращаемого типа в C++14 можно использовать decltype (auto) и 
полностью положиться на вывод типа компилятором. Типы же завершающего 
return не будут работать, если шаблон инстанцируется с vector_sum, поскольку 
это создает зависимость от самого себя.

Чтобы присвоить различные виды выражений классу вектора, мы должны 
обобщить также оператор присваивания:

template <typename Т> 
class vector 
{
public:

template ctypename Src>
vectors operator =(const Src& that)
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{
check_size(size(that));
for(int i = 0; i < my_size; ++i) 

data[i] = that[i];
return *this;

}
};

Этот оператор присваивания принимает любой тип, за исключением 
vector<T>, для которого требуется отдельный оператор копирующего присваи
вания. Чтобы избежать избыточности кода, мы могли бы реализовать метод, кото
рый выполняет фактическое копирование и вызывается как из обобщенного, так 
и из копирующего присваивания.

Преимущества шаблонов выражений. Хотя наличие перегрузки операторов 
в C++ приводит к более красивой записи, научное сообщество не желает отка
зываться от программирования на Fortran или от непосредственной реализации 
циклов в C/C++. Причина этого в слишком дорогих реализациях традиционно
го оператора. Из-за накладных расходов на создание временных переменных и 
копирование векторных и матричных объектов C++ не может конкурировать с 
производительностью программ, написанных на Fortran. Теперь, с введением 
обобщенных шаблонов и шаблонов выражений, эта проблема решена. Сейчас мы 
можем писать чрезвычайно эффективные научные программы с использованием 
удобной операторной записи.

5.4. Метанастройка: написание 
собственной оптимизации
Технологии компиляторов постоянно развиваются, и современные компилято

ры предоставляют все больше и больше методов оптимизации. В идеале мы все 
пишем программы наиболее простым и удобочитаемым образом, а компилятор 
создает из исходных текстов оптимальный выполнимый файл. Все, что нам надо, 
чтобы наши программы работали быстрее и быстрее, — это более новые и луч
шие компиляторы. К сожалению, этот идеал работает только в редких случаях.

В дополнение к оптимизации общего назначения, такой как устранение копи
рования (раздел 2.3.5.3), компиляторы предоставляют методы численной оптими
зации, такие как развертывание циклов: цикл преобразуется таким образом, что 
несколько итераций выполняются в одной. Это уменьшает накладные расходы 
на управление циклом и увеличивает возможности параллельного выполнения. 
Многие компиляторы применяют этот метод только для внутренних циклов, в то 
время как развертывание нескольких циклов часто обеспечивает еще большую 
производительность. Некоторые итеративные вычисления получают выгоду от 
введения дополнительных временных переменных, что, в свою очередь, может 
потребовать семантической информации, которая недоступна для пользователь
ских типов или операций.
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Некоторые компиляторы дополнительно настраиваются для оптимизации 
конкретных операций — в особенности те, которые используются в тестах, в 
частности в тесте UNPACK, который применяется для оценки 500 самых быст
рых компьютеров в мире (www.top500.org). Например, они могут использовать 
соответствие шаблону для распознавания типичных троек вложенных циклов в 
каноническом умножении плотных матриц и заменять этот код высокооптими- 
зированной реализацией на ассемблере, которая может оказаться на один или не
сколько порядков быстрее. Эти программы могут использовать семь или девять 
циклов с размером блока, зависящим от платформы, чтобы эффективно, до пос
леднего бита использовать кеши всех уровней, транспонировать подматрицы, ра
ботать с несколькими потоками и т.д.4

Замена реализации простого цикла кодом, работающим на почти пиковой 
производительности, безусловно, является большим достижением. К сожалению, 
это заставляет многих программистов считать, что большинство вычислений 
можно ускорить аналогичным образом. Часто небольших изменений достаточно 
для “выпадения” из шаблона, и рост производительности оказывается гораздо 
менее захватывающим, чем ожидалось. Независимо от того, как в общем случае 
определяются шаблоны, их применимость всегда будет ограничена. Небольшие 
алгоритмические изменения (например, умножение треугольных матриц вместо 
прямоугольных матриц), вероятно, будут приводить к тому, что код перестанет 
рассматриваться как частный высокооптимизируемый случай.

Сделаем длинный рассказ покороче: компиляторы могут сделать много, но не 
все. Независимо от того, сколько частных случаев распознает компилятор, всегда 
будет потребность в предметно-ориентированной оптимизации. В качестве аль
тернативы методам оптимизации компиляторов имеются такие инструменты, 
как ROSE [35], которые позволяют преобразовать исходный код (включая C++) с 
определяемыми пользователем преобразованиями абстрактного синтаксического 
дерева (abstract syntax tree — AST, внутреннее представление программы в ком
пиляторе).

Основным камнем преткновения для оптимизации компилятором является 
то, что некоторые преобразования требуют семантических знаний. Они доступ
ны только для типов и операций, известных создателям компилятора. Заинте
ресованный читатель может взглянуть на более глубокое обсуждение этой темы 
в [19]. В настоящее время проводятся исследования по предоставлению поль
зовательских преобразований с оптимизацией на основе концепций [47]. К со
жалению, пройдет немало времени, пока эта технология станет применяться на 
практике; даже новое расширение концепций, запланированное для включения

4 Иногда создается впечатление, что сообщество высокопроизводительных вычислений считает, 
что умножение плотных матриц с производительностью, близкой к максимальной, решает все про
блемы с производительностью в мире или по крайней мере показывает, что все может быть вычисле
но с производительностью, близкой к максимальной, если только достаточно постараться. К счастью, 
все больше и больше людей в суперкомпьютерных центрах понимают, что их машины работают не 
только с операциями с плотными матрицами и что реальные приложения в большинстве случаев 
ограничиваются пропускной способностью и задержками памяти.
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в C++17, может быть только одним из шагов к оптимизации на основе пользо
вательской семантики, так как поначалу эта технология будет работать только с 
синтаксисом.

В оставшейся части этой главы мы покажем пользовательские преобразования 
кода с помощью метапрограммирования в области линейной алгебры. Основная 
цель — написание пользователем кода операций насколько можно ясно и при этом 
получение максимальной достижимой производительности шаблонов классов и 
функций. Как мы покажем в этом разделе, с учетом Тьюринг-полноты системы 
шаблонов, мы можем обеспечить любой желаемый пользовательский интерфейс, 
и при этом реализация будет вести себя так же, как наиболее эффективный код. 
Написание хорошо настроенных в смысле производительности шаблонов требует 
значительных усилий по программированию, тестированию и анализу произво
дительности. Чтобы они окупились, шаблоны должны находиться в хорошо под
держиваемых библиотеках, доступных для широких слоев сообщества пользова
телей (как минимум в рамках исследовательской группы или компании).

5.4.1. Классическое развертывание фиксированного размера

•=> c++ll/fsize_unroll_test.срр

Простейшая разновидность оптимизации времени компиляции может быть 
реализована для типов данных фиксированного размера, в частности для матема
тических векторов, подобных рассмотренным в разделе 3.7. Аналогично присваи
ванию по умолчанию мы можем написать обобщенное присваивание векторов:

template <typename Т, int Size>
class fsize_vector
{
public:

const static int my_size = Size;

template ctypename Vector>
self& operator=(const self& that)
{

for (int i = 0; i < my_size; ++i)
data[i] = that[i];

}
};

Современный компилятор должен распознать, что все итерации независимы 
одна от другой; например, data [ 2 ] =that [ 2 ]; не зависит от data [ 1 ] =that [ 1 ];. 
Компилятор также определяет размер цикла во время компиляции. В результате 
сгенерированный бинарный файл для fsize vector размера 3 будет эквивален
тен коду

template ctypename Т, int Size>
class fsize_vector
{
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template <typename Vector> 
self& operator = (const selfs that) 
{

data[0] = that[0];
data[l] = that[l]; 
data[2] = that[2];

}
};

Вектор that с правой стороны может быть шаблоном выражения (раздел 5.3), 
скажем, alpha*х+у, и его вычисление также будет встроенным:

template <typename Т, int Size> 
class fsize_vector 
{

template ctypename Vector> 
self& operator = (const selfs that) 
{

data[0] = alpha*x[0]+y[0];
data[l] = alpha*x[l]+y[1]; 
data[2] = alpha*x[2]+y[2];

} 
};

Чтобы сделать развертывание более явным и с целью постепенного введения 
метанастройки, разработаем функтор, который выполняет присваивание:

template ctypename Target, typename Source, int N>
struct fsize_assign
{

void operator()(Targets tar, const Sources src)
{

fsize_assign<Target,Source,N-l>()(tar,src);
std::cout cc "Присваивание записи " cc N cc ’\n’; 
tar[N] = src[N];

}
};

template ctypename Target, typename Source> 
struct fsize_assign cTarget, Source, 0> 
{

void operator()(Target & tar, const Sources src)
{

std::cout cc "Присваивание записи " cc 0 cc ’\n’;
tar[0] = src[0];

}
};

Вывод на экран покажет нам, как выполняется этот код. Чтобы избежать яв
ного инстанцирования типов аргументов, мы параметризуем operator (), а не 
класс:
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template cint N> 
struct fsize_assign 
{ 

template <typename Target, typename Source> 
void operator()(Targets tar, const Sources src) 
{ 

fsize_assignCN-l>()(tar,src); 
std : : cout « ’’Присваивание записи ’’ « N « ’ \n ’; 
tar[N] = src[N]; 

) 
};

template <>
struct fsize_assign<0>
{

template ctypename Target, typename Source> 
void operator()(Targets tar, const Sources src) 
{ 

std :: cout « ’’Присваивание записи ” « 0 « ’\n’; 
tar[0] = src [0]; 

} 
};

Типы векторов могут быть выведены компилятором при вызове оператора. 
Вместо реализации цикла мы в операторе вызываем рекурсивный функтор при
сваивания:

template ctypename Т, int Size> 
class fsize_vector 
{ 

static_assert (my_size>0, ’’Вектор должен быть больше 0.’’); 
selfs operator = (const selfs that) 
{ 

fsize_assign<ny_8ize-l>{} (*this,that) ; 
return *this; 

}

template ctypename Vector>
selfs operator = (const Vectors that)
{

fsize_as8ignCmy_size-l>{}(*this,that ); 
return *this;

} 
};

Выполнение следующего фрагмента кода
fsize_vectorcfloat,4> v, w; 
v[0] = v[l] = 1.0; v[2] = 2.0; v[3]= -3.0; 
w = v;
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демонстрирует ожидаемое поведение:

присваивание записи О
Присваивание записи 1
присваивание записи 2
Присваивание записи 3

В этой реализации мы заменили цикл рекурсией — в расчете на то, что компи
лятор встраивает операции и управление циклом. В противном случае рекурсив
ные вызовы функции будут даже медленнее обычного цикла.

Эта методика полезна только для маленьких циклов, которые выполняются 
в кеше L1. В больших циклах преобладают загрузки данных из памяти, так что 
накладные расходы на управление циклом не имеют значения. Наоборот, раз
вертывание операций с очень большими векторами обычно снижает производи
тельность, потому что в кеш должно быть загружено много инструкций, так что 
передача данных вынуждена простаивать. Как упоминалось ранее, компиляторы 
могут развернуть такие операции самостоятельно и, надеюсь, содержат эвристи
ки, позволяющие решить, когда лучше этого не делать. Мы заметили, что авто
матическое развертывание одного цикла иногда оказывается более быстрым, чем 
явные реализации, показанные выше.

Можно было бы решить, что реализация должна быть проще при наличии 
constexpr, по крайней мере с расширениями С++14. К сожалению, это не так, 
потому что мы смешивали бы аргумент времени компиляции (размер) с аргумен
тами времени выполнения (ссылками на векторы). Таким образом, constexpr де
градировал бы в обычные функции.

5.4.2. Вложенное развертывание
По нашему опыту большинство компиляторов развертывают только не вло

женные циклы. Даже хорошие компиляторы, которые могут обрабатывать опреде
ленные вложенные циклы, не способны оптимизировать каждое ядро программы, 
в частности, со многими аргументами шаблонов, инстанцированными с пользова
тельскими типами. Здесь мы покажем, как развернуть вложенные циклы во время 
компиляции, на примере умножения матрицы на вектор.

Для этой цели введем упрощенный тип матрицы фиксированного размера:
template <typename Т, int Rows, int Cols> 
class fsize_matrix 
{

static_assert (Rows > 0, ’’Строк должно быть больше 0.’’);
static_assert (Cols > 0, ’’Столбцов должно быть больше 0.”);

using self = fsize_matrix;
public:

using value_type = T;
const static int my_rows = Rows, my_cols = Cols;

fsize matrix(const self& that) { ... }
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// Проверить здесь индекс столбца невозможно!
const Т* operator!](int г) const { return data[г]; }
T* operator!](int г) { return data[г]; }

mat_vec_et<self,fsize_vectorCT, Cols»
operator *(const fsize_vectorCT,Cols>& v) const
{

return {*this,v};
}

private:
T data[Rows][Cols];

};

Оператор индексации для простоты возвращает указатель, тогда как хорошая 
реализация должна возвращать прокси-класс, который позволит проверять индекс 
столбца (см. раздел А.4.3.3). Умножение на вектор реализуется с помощью шабло
на выражения, чтобы избежать копирования результирующего вектора. Поэтому 
присваивание вектора перегружается для нашего типа шаблона выражения:

template ctypename Т, int Size>
class fsize_vector
(

template ctypename Matrix, typename Vector>
self& operator = (const mat_vec_etcMatrix, Vector>& that) 
{

using et = mat_vec_etc Matrix, Vector>;
using mv = fsize_mat__vec_multcet::my_rows-l, et::my_cols-l>;
mv{](that.A, that.v, *this); 
return *this;

}
};

Функтор f size_mat_vec_mult вычисляет произведение матрицы и вектора с 
тремя аргументами. Обобщенная реализация функтора имеет следующий вид:

template cint Rows, int Cols>
struct fsize_mat_vec_mult
{

template ctypename Matrix, typename Vecln, typename VecOut>
void operator()(const Matrix& A, const Vecln& v_in, VecOut& v_out) 
{

fsize_mat_vec_multCRows,Cols-1>()(A, v_in, v_out); 
v_out[Rows] += A[Rows][Cols]*v_in[Cols];

}
};

И опять функтор принимает аргументы размера только как явные параметры, 
тогда как типы контейнеров выводятся. Оператор предполагает, что все меньшие 
индексы столбцов уже обработаны и что мы можем увеличить v out [Rows] на 
A [Rows] [Cols] *v_in[Cols]. В частности, мы предполагаем, что первая one-
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рация над v_out [Rows] инициализирует значение. Таким образом, нам нужна 
(частичная) специализация для Cols=0:

template <int Rows>
struct fsize_mat_vec_mult<Rows, 0>
{

template <typename Matrix, typename Vecln, typename VecOut> 
void operator()(const Matrix& A,const Vecln& v_in,VecOut& v_out) 
{

fsize_mat_vec_mult<Rows-l,Matrix::my_cols-l>()(A, v_in, v_out); 
v_out[Rows] = A[Rows][0]*v_in[0];

}
};

Внимательный читатель заметит замену += знаком =. Мы также должны вы
звать вычисление предыдущей строки со всеми столбцами и индуктивно для всех 
меньших строк. Для простоты количество столбцов матрицы берется из внутрен
него определения в типе матрицы5. Далее нам требуется (полная) специализация 
для остановки рекурсии:

template <>
struct fsize_mat_vec_mult<0,0>
{

template <typename Matrix, typename Vecln, typename VecOut> 
void operator() (const Matrixs A,const VecInS v_in,VecOut& v_out) 
{

v_out[0] = A[0][0]*v_in[0];
}

};

При встраивании наша программа выполнит операцию w = A*v для векторов 
размера 4 так, как если бы мы вычисляли

W[0] = А[0] [0] *v[0] ;
w [0] += А [0] [1] *v [1] ;
w[0] += А[0][2]*v[2];
w[0] += А[0] [3] *v[3] ;
w[1] = A[l] [0] *v[0] ;
w[l] += A[l] [1] *v[l] ;
w[l] += A[l] [2] *v[2] ;

Наши тесты показали, что такая реализация в действительности быстрее опти
мизации циклов компилятором.

5.4.2.1. Увеличение параллельности
Недостатком предыдущей реализации является то, что все операции над за

писью в целевом векторе выполняются одним махом. Таким образом, вторая

5 Передача его в качестве дополнительного аргумента шаблона или применение свойств типов 
было бы более общим решением, потому что мы не зависели бы от определения my_cols в классе.



5.4. Метанастройка: написание собственной оптимизации 325

операция должна ждать первой, третья — второй и т.д. Пятая операция может 
быть выполнена параллельно с четвертой, девятая — с восьмой и т.д. Однако это 
весьма ограниченный параллелизм. Мы хотели бы иметь больше параллелизма 
в нашей программе, чтобы использовались возможности параллельных конвейе
ров суперскалярных процессоров или даже команды SSE. Мы опять можем либо 
скрестить пальцы и надеяться, что компилятор переупорядочит инструкции в 
желаемой последовательности, либо взять эту задачу в свои руках. Больший па
раллелизм обеспечивается в случае, когда мы обходим результирующий вектор и 
строки матрицы во “внутреннем” цикле:

W[0] = А[0][0]*v[0];
w[l] = A[l] [0] *v[0] ;
w[2] = А[2] [0] *v [0] ;
w [3] = A[3] [0]*v[0] ;
w[0] += A[0] [1] *v [1] ;
w[l] += A[l][1]*v[l];

Нам нужно только реструктуризировать наш функтор. Общий шаблон теперь 
имеет следующий вид:

template <int Rows, int Cols> 
struct fsize_mat_vec_mult_cm 
{

template ctypename Matrix, typename Vecln, typename VecOut>
void operator()(const Matrix& A, const Vecln& v_in, VecOut& v_out) 
{

fsize_mat_vec_mult_cm<Rows-l,Cols>()(A, v_in, v_out); 
v_out[Rows] += A[Rows][Cols]*v_in[Cols];

} 
};

Теперь нам нужна частичная специализация для строки 0, которая переходит к 
следующему столбцу:

template <int Cols>
struct fsize_mat_vec_mult_cm<0, Cols>
{

template <typename Matrix, typename Vecln, typename VecOut > 
void operator()(const Matrix^ A, const VecInS v_in, VecOut& v_out) 
{

fsize_mat_vec_mult_cm<Matrix: :my_rows-l,
Cols-1>()(A, v_in, v_out);

v_out[0] += A[0][Cols]*v_in[Cols]; 
} 

};

Частичная специализация для столбца 0 должна также инициализировать эле
мент выходного вектора:
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template <int Rows>
struct fsize_mat_vec_mult_cm<Rows, 0>
{

template ctypename Matrix, typename Vecln, typename VecOut> 
void operator()(const Matrix& A,const Vecln& v_in,VecOut& v_out) 
{

fsize_mat_vec_mult_cm< Rows-l,0>() (A, v_in,v_out) ;
v_out[Rows] = A[Rows][0]*v_in[0];

}
};

Наконец нам все еще нужна специализация для нулевых строки и столбца, 
чтобы прекратить рекурсию. Здесь можно повторно использовать предыдущий 
функтор:

template о
struct fsize_mat_vec_mult_cm<0,0>

: fsize_mat_vec_mult<0,0>{};

Обратите внимание, что мы выполняем одну и ту же операцию с различными 
данными, что может принести выгоду на архитектурах SIMD. SIMD означает Single 
Instruction, Multiple Data — одна инструкция, много данных. Современные процес
соры содержат модули SSE, которые выполняют арифметические операции одно
временно с несколькими числами с плавающей точкой. Чтобы использовать эти 
команды SSE, обрабатываемые данные должны быть выровненными и смежными 
в памяти и компилятор должен быть об этом осведомлен. В наших примерах мы 
не рассматриваем вопросы выравнивания, но развернутый код делает очевидным 
то, что идентичные операции выполняются над непрерывной памятью.

5.4.2.2. Использование регистров
Еще одной особенностью современных процессоров, которую следует иметь 

в виду, является согласование кеша. Сегодняшние процессоры разработаны для 
совместного использования памяти при поддержании целостности их кешей. В ре
зультате каждый раз, когда мы записываем структуру данных в памяти наподобие 
нашего вектора w, другим ядрам и процессорам посылается сигнал о недействи
тельности кеша. К сожалению, это ощутимо замедляет вычисления.

К счастью, этого узкого места недействительности кеша во многих случаях 
можно избежать, просто вводя в функции временные переменные, размещаемые 
в регистрах, когда типы это позволяют. Мы можем полагаться на то, что компи
лятор примет правильное решение, где следует размещать временные перемен
ные. C++03 имел ключевое слово register. Однако оно было всего лишь поже
ланием, и компилятор не был обязан хранить эти переменные в регистрах. Когда 
программа компилируется для целевой платформы, которая в процессе развития 
не рассматривалась, такое ключевое слово (при обязательном размещении пере
менной в регистре) может принести больше вреда, чем пользы. Таким образом, 
это ключевое слово было упразднено в C++11, с учетом того, что компиляторы
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имеют довольно хорошие эвристики для размещения переменных в зависимости 
от используемой платформы без помощи от программиста.

Для введения временных переменных необходимы два класса: один — для вне
шнего и один — для внутреннего цикла. Давайте начнем с внешнего цикла:

1 template <int Rows, int Cols>
2 struct fsize_mat_vec_mult_reg
3 {
4 template<typename Matrix, typename Vecln, typename VecOut>
5 void operator ()(const Matrix&A,const Vecln&v_in,VecOut&v_out)
6 {
7 fsize_mat_vec_mult_reg<Rows-l, Cols>()(A, v_in, v_out);
8
9 typename VecOut::value_type tmp;

10 fsize_mat_vec_mult_aux<Rows, Cols>()(A, v_in, tmp);
11 v_out[Rows] = tmp;
12 }
13 };

Мы предполагаем, что f size_mat_vec_mult_aux определен или объявлен пе
ред этим классом. Первая инструкция в строке 7 вызывает вычисления для пре
дыдущих строк. Временная переменная определяется в строке 9 в предположении, 
что она будет размещена в регистре достаточно интеллектуальным компилятором. 
Затем мы начинаем расчет этой строки матрицы. Временная переменная переда
ется как ссылка в inline-функцию, так что суммирование будет выполняться в 
регистре. В строке 10 мы записываем результат обратно в v_out. Это по-прежне
му вызывает сигнал шины о недействительности кеша, но теперь только один раз 
для каждой записи. Функтор должен быть специализирован для строки 0, чтобы 
избежать зацикливания:

template <int Cols>
struct fsize_mat_vec_mult_reg<0,Cols>
{

template <typename Matrix, typename Vecln, typename VecOut> 
void operator()(const Matrix^ A,const Vecln& v_in,VecOut& v_out) 
{

typename VecOut::value_type tmp;
fsize_mat_vec_mult_aux<0,Cols>()(A, v_in, tmp);
v_out[0] = tmp;

}
};

В каждой строке мы проходим по столбцам и увеличиваем временную пере
менную (будем надеяться, находящуюся в пределах регистра):

template <int Rows, int Cols>
struct fsize_mat_vec_mult_aux
{

template<typename Matrix, typename Vecln, typename ScalOut>
void operator()(const Matrix& A,const Vecln& v_in,ScalOut & tmp)
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{
fsize_mat_vec_mult_aux<Rows,Cols-1>()(A, v_in, tmp);
tmp += A[Rows][Cols]*v_in[Cols];

}
};

Для завершения вычислений по столбцам матрицы мы пишем следующую 
специализацию:

template <int Rows>
struct fsize_mat_vec_mult_aux <Rows,0>
{

template <typename Matrix, typename Vecln, typename ScalOut>
void operator ()(const Matrix& A,const Vecln& v_in,ScalOut& tmp) 
{

tmp = A[Rows][0]*v_in[0];
}

};

В этом разделе мы показали различные способы оптимизации двумерных цик
лов (с фиксированными размерами). Конечно же, имеется больше возможностей, 
например мы могли бы попробовать реализацию с хорошим параллелизмом и 
одновременным использованием регистров. Еще одной оптимизацией могло бы 
быть накопление операций записей для дальнейшего уменьшения количества сиг
налов о недействительности кеша.

5.4.3. Динамическое развертывание: разминка

«=> c++ll/vector_unroll_example.cpp

При всей важности оптимизации для фиксированного размера ускорение для 
контейнеров с динамическими размерами еще более необходимо. Здесь мы на
чнем с простого примера и некоторых наблюдений. Мы будем использовать класс 
вектора из листинга 3.1. Чтобы показать реализацию более ясно, мы будем писать 
код без шаблонов операторов и выражений. Наш контрольный пример будет вы
числять

и = 3v + w

для трех коротких векторов размером 1000. Измерение времени будет выполнять
ся с помощью библиотеки <chrono>. Векторы v и w будут инициализированы, 
а чтобы быть абсолютно уверенными, что данные находятся в кеше, мы будем 
выполнять некоторые дополнительные операции перед измерением времени. Для 
краткости мы перенесли код измерения производительности в раздел А.9.5.

Сравним простой цикл с циклом, который выполняет по четыре операции в 
каждой итерации:

for(unsigned j =0; j < rep; ++j)
for(unsigned i = 0; i < s; i+= 4) {
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u[i] = 3.0f*v[i] + w[i];
u[i+l] = 3.0f*v[i4-l] 4- w[i+l];
u[i+2] = 3.0f*v[i+2] + w[i+2];
u[i+3] = 3.0f*v[i4-3] + w[i+3];

}

Очевидно, что этот код будет работать только тогда, когда размер вектора де
лится на 4. Чтобы избежать ошибок, мы можем добавить проверку размера век
тора, но это не очень хорошее решение. Вместо этого обобщим нашу реализацию 
для векторов произвольных размеров (листинг 5.5).

Листинг 5.5. Развернутое вычисление и = 3v + w

for(unsigned j = 0; j < rep; ++j) { 
unsigned sb = s/4 * 4;
for(unsigned i = 0; i < sb; i+= 4) {

u[i] = 3.0f*v[i] + w[i];
u[i+l] = 3.0f*v[i+l] + w[i+l];
u[i+2] = 3.0f*v[i+2] + w[i+2];
u[i+3] = 3.0f*v[i+3] + w[i4-3];

}
for (unsigned i = sb; i < s; 4-4-i) 

u[i] = 3.0f * v[i] + w[i] ;
}

К сожалению, наибольшую выгоду мы получим для старейших компиляторов. 
При использовании дсс 4.4 с флагами -03 -ffast-math -DNDEBUG время рабо
ты на Intel 17-3820 3.6 ГГц составляет

Время вычисления исходного цикла 0.801699 ps.
Время вычисления развернутого цикла 0.600912 ps.

Измерение времени в этой главе получается путем усреднения времени по 
меньшей мере 1000 выполнений, чтобы накопленное время выполнения составля
ло не менее 10 с, так что разрешения имеющихся часов вполне достаточно.

В качестве альтернативы или в дополнение к нашему кодированию разверты
вания цикла вручную можно использовать флаг компилятора -funroll-loops. 
Это приводит к следующему времени выполнения на тестовом компьютере:

время вычисления исходного цикла 0.610174 ps.
Время вычисления развернутого цикла 0.586364 ps.

Таким образом, флаг компилятора дает нам схожий прирост производитель
ности.

Компилятор способен применить большую оптимизацию, если размер вектора 
известен во время компиляции;

const unsigned s= 1000;

Тогда ему проще выполнить преобразование цикла или определить, что преоб
разование выгодно:
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Время вычисления исходного цикла 0.474725 ps.
Время вычисления развернутого цикла 0.471488 ps.

При работе с д++ 4.8 мы наблюдали время выполнения около 0.42 ps, а при 
использовании clang 3.4 — даже 0.16 ps. Изучение сгенерированного ассемблер
ного кода показало, что основное различие заключается в перемещении данных 
из основной памяти в регистры с плавающей точкой и обратно.

Продемонстрировано также, что одномерные циклы очень хорошо оптими
зируются современными компиляторами, зачастую лучше, чем оптимизацией 
вручную. Тем не менее мы покажем методы метанастройки сначала для одного из
мерения в качестве подготовки к работе с более высокими измерениями, где они 
по-прежнему позволяют обеспечить значительное ускорение вычислений.

В предположении, что раскрытие цикла выгодно для данного вычисления на 
рассматриваемой платформе, задаемся следующим вопросом: “Каков оптималь
ный размер блока для развертывания?”.

• Зависит ли он от выражения?

• Зависит ли он от типов аргументов?

• Зависит ли он от архитектуры компьютера?

Ответ на все вопросы — да. Основная (но не единственная) причина заключа
ется в том, что разные процессоры имеют разное количество регистров. Сколько 
регистров необходимо в одной итерации, зависит от выражения и типов (значе
ние типа complex нуждается в большем количестве регистров, чем float).

В следующем разделе мы будем рассматривать оба вопроса: как инкапсулиро
вать преобразования так, чтобы не показывать их в приложении, и как можно 
изменить размер блока без переписывания цикла.

5.4.4. Развертывание векторных выражений
Для облегчения понимания мы обсудим абстракции в метанастройке шаг за 

шагом. Мы начнем с предыдущего примера цикла и = 3v + w и реализуем его как 
настраиваемую функцию. Имя функции — ту_ахру, и она имеет аргумент шаб
лона для размера блока, так что мы можем написать, например:

for(unsigned j = 0; j < rep; ++j) 
my_axpy<2>(u,v, w);

Эта функция содержит развернутый основной цикл с настраиваемым разме
ром блока и “подчищающий” цикл в конце:

template <unsigned BSize, typename U, typename V, typename W>
void my_axpy(U& u, const V& v, const W& w)
{

assert (u. size () == v.sizeQ && v.size() == w.sizeO);
unsigned s = u.sizeQ, sb = s/BSize * BSize;
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for(unsigned i = 0; i < sb; i += BSize) 
my_axpy_ftor<0,BSize>()(u, v, w, i);

for(unsigned i = sb; i < s; ++i) 
u[i] = 3.0f*v[i]+w[i];

}

Как упоминалось ранее, выводимые типы шаблонов, подобные векторным 
типам в нашем случае, должны определяться в конце списка параметров, а явно 
заданные аргументы, в нашем случае — размер блока, должны передаваться в па
раметры шаблона первыми. Инструкции блока в первом цикле могут быть реали
зованы аналогично реализации функтора в разделе 5.4.1. Мы немного отклонимся 
от этой реализации, используя два параметра шаблона, где первый увеличивает
ся до тех пор, пока не станет равен второму. Мы заметили, что этот подход дает 
более быстрые бинарные файлы при использовании компилятора дсс, чем при 
применении только одного аргумента и его уменьшении до нуля. Кроме того, 
двухаргументная версия в большей степени согласуется с многомерной реализа
цией в разделе 5.4.7. Что касается развертывания фиксированного размера, то нам 
требуется рекурсивное определение шаблона. В каждом операторе выполняется 
единственная операция, и вызывается следующая:

template <unsigned Offset, unsigned Max>
struct my_axpy_ftor
{

template <typename U, typename V, typename W>
void operator()(U& u, const V& v, const W& w, unsigned i) 
{

u[i+Offset]= 3.Of*v[i+Offset] + w[i+Offset]; 
my_axpy_ftor<Offset+l, Max>()(u, v, w, i);

}
};

Единственным отличием от развертывания фиксированного размера явля
ется то, что индексы задаются относительно индекса i. Сначала operator () 
вызывается с Offset, равным 0, а затем с 1, 2 и т.д. Поскольку каждый вызов 
является встраиваемым, вызов функтора ведет себя как один монолитный блок 
операций без управления циклом и вызовов функций. Таким образом, вызов 
my_axpy_ftor<0,4> () (u, v,w, i) выполняет те же операции, что и одна итера
ция первого цикла в листинге 5.5.

Конечно же, без специализации для значения Мах компиляция вошла бы в бес
конечный цикл:

template <unsigned Мах>
struct my_axpy_ftor<Max, Мах>
{

template <typename U, typename V, typename W>
void operator()(U& u, const V& v, const W& w, unsigned i) {}

};

Выполнение рассматриваемой векторной операции с разными параметрами 
развертывания дает следующие результаты:
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время вычисления развернутого цикла для <2> равно 0.667546 ps.
время вычисления развернутого цикла для <4> равно 0.601179 ps.
Время вычисления развернутого цикла для <6> равно 0.565536 ps.
Время вычисления развернутого цикла для <8> равно 0.570061 ps.

Теперь мы можем вызвать эту операцию для любого размера блока, который 
мы захотим. С другой стороны, обеспечение таких функторов для каждого вектор
ного выражения требует неприемлемого количества труда программиста. Поэто
му теперь мы будем комбинировать эту методику с шаблонами выражений.

5.4.5. Настройка шаблона выражения

=> c++03/vector_unroll_example2. срр

В разделе 5.3.3 мы реализовали шаблоны выражений для суммирования векто
ров (без развертывания). Таким же образом мы могли бы реализовать скалярное 
произведение векторов, но мы оставим эту задачу в качестве упражнения 5.5.4 для 
заинтересованных читателей и рассмотрим только выражения со сложением, на
пример

U - V + V + W
Базовая производительность составляет

время вычисления равно 1.72 ps.

Для включения метанастройки в шаблоны выражений нам нужно изменить 
только фактическое присваивание, потому что это то место, где выполняются все 
векторные операции на основе циклов. Другие операции (сложение, вычитание, 
масштабирование,...) только возвращают небольшие объекты, содержащие ссыл
ки. Мы можем, как и ранее, разделить цикл в operator= на развернутую часть 
цикла в начале и его завершение в конце:

template <typename Т>
class vector
{

template «ctypename Src>
vectors operator = (const Src& that)
{

check_size(size(that));
unsigned s = my_size, sb = s/4 * 4;

for(unsigned i = 0; i < sb; i += 4) 
assign<0,4>()(*this, that, i);

for(unsigned i = sb; i < s; ++i) 
data[i]= that[i];

return *this;
}

};
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Функтор assign реализуется аналогично my_axpy_ftor:
template <unsigned Offset, unsigned Max>
struct assign
{

template <typename U, typename V>
void operator()(U& u, const V& v, unsigned i)
{

u[i+Offset]= v[i+Offset];
assign<Offset+l, Max>()(u, v, i) ;

}
};

template Cunsigned Max>
struct assign<Max, Max>
{

template <typename U, typename V>
void operator()(U& u, const V& v, unsigned i) {}

};

Вычисление приведенного выше выражения дает
Время вычисления равно 1.37 ps.

С этой довольно простой модификацией мы ускоряем все векторные шаблоны 
выражений. Однако по сравнению с предыдущей реализацией мы потеряли воз
можность настраивать развертывание цикла. Функтор assign имеет два аргумен
та, тем самым обеспечивая возможность настройки. Проблема кроется в операто
ре присваивания. В принципе, мы можем определить явный аргумент шаблона:

template <unsigned BSize, typename Src>
vectors operator = (const SrcS that)
{

check_size(size(that));
unsigned s = my_size, sb= s/BSize * BSize;

for(unsigned i = 0; i < sb; i += BSize) 
assigned,BSize>()(*this, that, i);

for(unsigned i = sb; i < s; ++i) 
data[i] = that[i];

return *this;
}

Недостаток этого решения заключается в том, что мы больше не можем ис
пользовать символ = как естественный инфиксный оператор. Вместо этого мы 
должны писать

u.operator =<4>(v + v + w);

В этом есть определенный шарм, позволяющий заключить, что программист 
многое делает и еще больше сделает во имя производительности — невзирая ни
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на какую головную боль, которую вызывают его творения. Тем не менее нашим 
идеалам интуитивности и удобочитаемости такая запись удовлетворить не в со
стоянии.

Альтернативными вариантами являются

unroll<4>(u = v + v + w);
И

unroll<4>(u) = v + v + w;

Обе версии реализуемы, но мы считаем последнюю более удобочитаемой. Пер
вая более верно выражает то, что мы делаем, но последняя проще в реализации и 
оставляет лучше видимой структуру вычисляемого выражения. Поэтому мы рас
смотрим реализацию второго варианта записи.

Функция unroll проста в реализации: она просто возвращает объект типа 
unroll vector (см. ниже) со ссылкой на вектор и информацией о размере раз
вертывания:

template <unsigned BSize, typename Vector>
unroll_vector<BSize,Vector> inline unroll( Vectors v)
{

return unroll_vector<BSize, Vector>(v);
}

Класс unroll_vector не сложнее. Ему нужно только принять ссылку на целе
вой вектор и предоставить оператор присваивания:

template cunsigned BSize, typename V>
class unroll_vector
{
public:

unroll—Vector(VS ref) : ref(ref) {}

template <typename Src>
VS operator = (const SrcS that) 
{ 

assert(size(ref) == size(that)); 
unsigned s = size(ref), sb = s/BSize * BSize;

for(unsigned i = 0; i < sb; i += BSize) 
assign<0,BSize>()(ref, that, i);

for(unsigned i = sb; i < s; ++i) 
ref[i] = that[i];

return ref;
}

private:
VS ref;
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Вычисления рассматриваемого векторного выражения для некоторых размеров 
блоков дают следующий вывод:

Время вычисления unroll<l>(u)=v+v+w равно 1.72 ps.
Время вычисления unroll<2>(u)=v+v+w равно 1.52 ps. 
время вычисления unroll<4>(u)=v+v+w равно 1.36 ps. 
время вычисления unroll<6>(u)=v+v+w равно 1.37 ps. 
Время вычисления unroll<8>(u)=v+v+w равно 1.4 ps.

Эти несколько замеров согласуются с предыдущими результатами, т.е. unroll<l> 
дает время работы канонической реализации, a unroll<4> работает так же быстро, 
как и явное развертывание.

5.4.6. Настройки операций сверток
Методы в этом разделе применимы аналогичным образом для различных норм 

векторов и матриц. Они могут также использоваться для скалярных произведений 
и сверток тензоров.

5.4.6.1. Свертка в одну переменную

=> c++03/reduction_unroll_example.срр

В предыдущих векторных операциях i-й элемент каждого вектора обрабаты
вался независимо от любого другого элемента. В операциях свертки они связаны 
одной или несколькими временными переменными. И эти временные перемен
ные могут стать серьезным узким местом.

Начнем с того, что проверим, нельзя ли ускорить операцию свертки, скажем, 
вычисления дискретной нормы L{ (известной также как Манхэттенская норма), с 
помощью методов из раздела 5.4.4. Мы реализуем функцию one_norm с помощью 
функтора для блока итерации:

template <unsigned BSize, typename Vector>
typename Vector::value_type
inline one_norm(const Vectors v)
{

using std::abs;
typename Vector::value_type sum(O);
unsigned s = size(v), sb = s/BSize*BSize;

for(unsigned i = 0; i < sb; i += BSize)
one_norm_ftor<0,BSize>()(sum, v, i);

for(unsigned i = sb; i < s; ++i) 
sum -»-= abs (v [i]) ;

return sum;
}

Функтор реализован аналогично тому, как мы делали это ранее:
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template <unsigned Offset, unsigned Max> 
struct one_norm_ftor 
{

template <typename S, typename V>
void operator ()(S& sum, const V& v, unsigned i) 
{

using std::abs;
sum += abs(v[i+Offset]);
one_norm_ftor<Offset+l, Max>() (sum, v, i);

}
};

template <unsigned Max >
struct one_norm_ftor <Max, Max >
{

template ctypename S, typename V>
void operator()(S& sum, const V& v, unsigned i) {} 

};

Для сверток мы можем увидеть преимущества настройки для более поздних 
компиляторов, таких как дсс 4.8:

Время вычисления
Время вычисления
Время вычисления
Время вычисления
время вычисления

one_norm<l>(v)
one_norm<2>(v)
one_norm<4>(v)
one_norm<6>(v)
one_norm<8>(v)

равно 0.788445 ps 
равно 0.43087 ps. 
равно 0.436625 ps 
равно 0.43035 ps. 
равно 0.461095 ps

Таким образом мы получаем ускорение в 1.8 раза. Давайте теперь рассмотрим 
некоторые альтернативные реализации.

5.4.б.2. Свертка массива

=> c++03/reduction_unroll_array_example. срр

Рассмотрев предыдущие вычисления, мы увидим, что на каждой итерации ис
пользуется другой элемент v. Но каждое вычисление обращается к одной и той 
же временной переменной sum, и это ограничивает возможности параллелизма. 
Чтобы обеспечить большую степень параллелизма, например, можно использо
вать несколько временных переменных6 в массиве. Измененная функция имеет 
следующий вид:

6 Строго говоря, это не верно для любого возможного скалярного типа, который мы можем пред
ставить. Сложение для типа sum должно быть коммутативным моноидом, поскольку мы изменяем 
порядок вычислений. Конечно, это справедливо для всех встроенных числовых типов и, определен
но, справедливо почти для всех арифметических типов, определяемых пользователем. Однако вполне 
можно определить сложение, которое не является коммутативным или не моноидным. В этом слу
чае наши преобразования будут некорректны. Чтобы справиться с такими исключениями, нужны 
семантические концепции, которые, мы надеемся, когда-нибудь станут частью С+-К (В особенности с 
учетом того, что автор уже посвятил этому много времени.)
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template <unsigned BSize, typename Vector>
typename Vector::value_type
inline one_norm(const Vector& v)
{

using std::abs;
typename Vector::value_type sum[BSize];
for(unsigned i = 0; i < BSize; ++i) 

sum[i] = 0;

unsigned s = size(v), sb = s/BSize*BSize;
for(unsigned i = 0; i < sb; i+= BSize)

one_norm_ftor<0,BSize>()(sum, v, i);

for(unsigned i = 1; i < BSize; ++i)
sum[0] += sum [ i];

for(unsigned i = sb; i < s; ++i) 
sum[0] += abs(v[i]);

return sum[0];
}

Теперь каждый экземпляр one_norm_ftor работает co своим элементом мас
сива sum:

template <unsigned Offset, unsigned Max>
struct one_norm_ftor
{

template ctypename S, typename V>
void operator()(S* sum, const V& v, unsigned i) 
{

using std::abs;
sum[Offset] += abs(v[i+Offset]);
one_norm_ftor<Offset+l, Max>()(sum, v, i);

}
};

template <unsigned Max>
struct one_norm_ftor<Max, Max>
{

template <typename S, typename V>
void operator()(S* sum, const V& v, unsigned i) {}

};

Выполнение этой реализации на тестовой машине дает следующие результаты:

Время вычисления one_norm<l>(v) равно 0.797224 ps. 
время вычисления one_norm<2>(v) равно 0.45923 ps. 
Время вычисления one_norm<4>(v) равно 0.538913 ps. 
Время вычисления one_norm<6>(v) равно 0.467529 ps. 
Время вычисления one_norm<8>(v) равно 0.506729 ps.
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В результате мы получили даже определенное замедление по сравнению с вер
сией с одной переменной. Возможно, передача массива в качестве аргумента даже 
в inline-функцию оказывается слишком дорогой. Давайте попробуем применить 
иной подход.

5.4.6.3. Свертка с применением вложенных объектов классов

=> c++03/reduction_unroll_nesting_example . срр

Чтобы избежать массивов, можно определить класс для п временных перемен
ных, где п — параметр шаблона. Тогда дизайн класса в большей степени согласу
ется с рекурсивной схемой функторов:

template Cunsigned BSize, typename Value>
struct multi_tmp
{

typedef multi_tmpCBSize-l, Value> sub_type;

multi_tmp(const Value& v) : value(v)f sub(v) {}

Value value;
sub_type sub;

};

template ctypename Value>
struct multi_tmp<0, Value>
{

multi_tmp(const Value& v) {}
};

Объект данного типа может быть инициализирован рекурсивно, так что можно 
обойтись без цикла, который требовался для массива. Функтор может работать с 
членом value и передавать ссылку на член sub своему преемнику. Это приводит 
нас к следующей реализации нашего функтора:

template cunsigned Offset, unsigned Max>
struct one_norm_ftor
{

template ctypename S, typename V>
void operator()(S& sum, const V& v, unsigned i)
{

using std::abs;
sum.value += abs(v[i+Offset]);
one_norm_ftorCOffset+l, Max>()(sum.sub, v, i);

}
};

template Cunsigned Max> 
struct one_norm_ftorCMax, Max>
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template ctypename S, typename V>
void operator()(SS sum, const VS v, unsigned i) {}

};

Функция с разверткой, использующая данный функтор, имеет следующий вид:
template cunsigned BSize, typename Vector>
typename Vector::value_type
inline one_norm(const Vectors v)
{

using std::abs;
typedef typename Vector::value_type value_type;
multi—tmpCBSize,value_type> multi_sum(O);

unsigned s = size(v), sb = s/BSize*BSize;
for(unsigned i = 0; i < sb; i += BSize)

one_norm_ftor<0,BSize>()(multi_sum, v, i);

value_type sum = multi_sum.sum() ;
for(unsigned i = sb; i < s; ++i) 

sum 4-= abs (v[i]);

return sum;
}

Здесь все еще не хватает одного кусочка: в конце мы должны свернуть час
тичные суммы в multi_sum. К сожалению, мы не можем написать цикл по чле
нам multi_sum. Значит, нам нужна рекурсивная функция, которая погружается в 
multi sum, которую проще всего реализовать как функцию-член с соответствую
щей специализацией:

template cunsigned BSize, typename Value>
struct multi_tmp
{

Value sum() const { return value+sub.sum(); }
};

template ctypename Value>
struct multi_tmpC0, Value>
{

Value sum() const { return 0; }
};

Обратите внимание, что мы начинаем суммирование с пустого multitmp, 
а не с наиболее глубоко вложенного члена value. В противном случае нам пона
добилась бы дополнительная специализация для multi tmpcl, Value>. Мы мог
ли бы также реализовать общую свертку как в accumulate, но это потребовало 
бы наличия начального элемента:
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template <unsigned BSize, typename Value> 
struct multi_tmp 
{

template <typename Op>
Value reduce(Op op, const Values init) const
{ return op(value, sub.reduce(op,init)); }

};

template <typename Value>
struct multi_tmp<0, Value>
{

template <typename 0p>
Value reduce(Op,const Values init) const { return init; } 

};

Для этой версии получились следующие значения времени вычислений:

Время вычисления
Время вычисления 
Время вычисления 
время вычисления 
время вычисления

one_norm<l>(v)
one_norm<2>Cv)
one_norm<4>(v)
one_norm<6>(v)
one_norm<8>(v)

равно 0.786668 ps.
равно 0.442476 ps.
равно 0.441455 ps.
равно 0.410978 ps.
равно 0.426368 ps.

Таким образом, в нашей тестовой среде производительность различных реали
заций оказывается схожей.

5.4.б.4. Цена абстракции

c++03/reduction__unroll_registers_example. срр

В предыдущих разделах мы ввели временные переменные для обеспечения 
большей степени независимости операций. Однако эти временные переменные 
выгодны только тогда, когда они размещаются в регистрах. В противном случае 
они могут даже замедлить выполнение из-за дополнительного перемещения памя
ти и сигналов недействительности кеша. У ряда старых компиляторов массивы и 
вложенные классы располагались в основной памяти, так что время выполнения 
развернуого кода оказывалось даже большим, чем последовательного.

Это типичный пример цены абстракции: семантически эквивалентная про
грамма работает медленнее из-за более абстрактной формулировки. Для количес
твенного определения цены абстракции Алекс Степанов (Alex Stepanov) написал в 
начале 1990-х годов тестовую программу для измерения влияния классов-оболочек 
на производительность функции accumulate [40]. Идея заключалась в том, что 
компиляторы, способные выполнять все версии теста с одной и той же скоростью, 
должны быть в состоянии выполнять алгоритмы STL без накладных расходов.

В то время можно было наблюдать значительные накладные расходы для более 
абстрактного кода, в то время как современные компиляторы могут легко спра
виться с абстракциями в этой тестовой программе. Это не означает, что они могут 
обрабатывать любой уровень абстракции, и мы всегда должны проверять, не мо
жет ли наше критичное к производительности ядро программы оказаться более
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быстрым при менее абстрактной реализации. Например, в MTL4 произведение 
матрицы на вектор реализовано обобщенно для всех типов матриц и представ
лений через итераторы. Но эта операция специализирована для важных классов 
матриц и настроена для таких структур данных частично с использованием обыч
ных указателей. Обобщенное высокопроизводительное программное обеспечение 
нуждается в сбалансированности обобщенного повторного использования и целе
вой настройки, чтобы, с одной стороны, избежать осознаваемых накладных расхо
дов, а с другой — избежать комбинаторного взрыва.

В нашем частном случае использования регистров мы можем попытаться по
мочь компилятору выполнить оптимизацию путем устранения сложности из 
структуры данных. Наилучшие шансы на то, что временные переменные хранятся 
в регистрах, достигаются при их объявлении локальными переменными функций:

inline one_norm(const Vectors v)
{

typename Vector::value_type s0(0), sl(0), s2(0), ...
}

Теперь вопрос заключается в том, сколько их мы должны объявить. Это коли
чество не может зависеть от параметров шаблона и должно быть фиксированным 
для всех размеров блоков. Кроме того, количество временных переменных ограни
чивает нашу способность к развертыванию цикла.

Сколько временных переменных фактически используется в блоке итерации, 
зависит от параметра шаблона BSize. К сожалению, мы не можем изменить ко
личество аргументов в вызове функции в зависимости от параметра шаблона, т.е. 
передать меньше аргументов для меньших значений BSize. Таким образом, мы 
должны передать все переменные функтору блока итерации:

for(unsigned i = 0; i < sb; i += BSize)
one_norm_ftor<0, BSize>()(sO, si, s2, s3, s4, s5, s6, s7, v, i);

Первое вычисление в каждом блоке накапливается в s0, второе — в si и т.д. 
К сожалению, мы не можем выбирать временную переменную в зависимости от 
аргумента (если только мы не выполняем специализацию для каждого значения).

В качестве альтернативы каждое вычисление может выполняться со своим пер
вым аргументом функции, а последующие функторы вызываются без первого ар
гумента:

one_norm_ftor<l, BSize>()(sl, s2, s3, s4, s5, s6, s7, v, i);
one_norm_ftor<2, BSize>()(s2, s3, s4, s5, s6, s7, v, i);
one_norm_ftor<3, BSize>()(s3, s4, s5, s6, s7, v, i);

С помощью шаблонов это не реализуемо в любом случае.
Решением является циклический сдвиг ссылок:

one_norm_ftor<l, BSize>()(sl, s2, s3, s4, s5, s6, si, sO, v, i) ;
one_norm_ftor<2, BSize>()(s2, s3, s4, s5, s6, si, sO, si, v, i);
one_norm_ftor<3, BSize>()(s3, s4, s5, s6, si, sO, si, s2, v, i);
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Этот циклический сдвиг достигается с помощью следующей реализации фун
ктора:

template Cunsigned Offset, unsigned Max> 
struct one_norm_ftor 
{ 

template ctypename S, typename V> 
void operator ()(S& sO, S& si, S& s2, S& s3, S& s4, S& s5, 

S& s6, S& s7, const V& v, unsigned i) 
{ 

using std::abs; 
sO += abs(v[i+Offset]); 
one_norm_ftorCOffset+l, Max>()(sl, s2, s3, s4, s5, 

s6, s7, sO, v, i); 
}

template cunsigned Max> 
struct one_norm_ftorCMax, Max> 
{

template ctypename S, typename V>
void operator ()(S& sO, S& si, S& s2, S& s3, S& s4, S& s5, 

S& s6, S& s7, const V& v, unsigned i) {} 
};

Соответствующая функция one norm, основанная на этом функторе, доста
точно проста:

template Cunsigned BSize, typename Vector>
typename Vector::value_type 
inline one_norm(const Vector& v) 
{ 

using std::abs;
typename Vector::value_type s0(0), sl(0), s2 (0), s3(0), 

s4 (0), s5(0), s6(0), s7 (0) ;
unsigned s = size(v), sb = s/BSize*BSize;
for(unsigned i = 0; i C sb; i += BSize) 

one_norm_ftorC0, BSize>()(sO, si, s2, s3, s4,
s5, s6, s7, v, i); 

sO += si + s2 + s3 + s4 + s5 + s6 + s7;

for(unsigned i = sb; i C s; ++i) 
sO += abs(v[i]);

return sO; 
}

Небольшой недостаток заключается в накладных расходах для очень малых 
векторов: после итераций должны суммироваться все регистры, даже тогда, когда 
итерации не выполнялись. С другой стороны, большим преимуществом является 
то, что циклический сдвиг допускает размеры блоков большие, чем количество



5.4. Метанастройка: написание собственной оптимизации 343

временных переменных. Они используются повторно без повреждения результа
тов. Тем не менее фактический уровень параллелизма не будет большим.

Вот результаты выполнения этой реализации на тестовой машине:
время вычисления 
время вычисления 
время вычисления 
время вычисления 
время вычисления

one_norm<l>(v)
one_norm<2>(v)
one_norm<4>(v)
one_norm<6>(v)
one_norm<8>(v)

равно 0.793497 ps 
равно 0.500242 ps 
равно 0.443954 ps 
равно 0.441819 ps 
равно 0.430749 ps

Эта производительность сопоставима с производительностью реализации со 
вложенными классами для компиляторов, которые правильно ее обрабатывают 
(т.е. размещают члены-данные в регистрах); в противном случае код с цикличес
ким сдвигом оказывается явно быстрее.

5.4.7. Настройка вложенных циклов
=> c++ll/matrix__unroll_example. срр

Наиболее активно используемый (зачастую неверно) пример в обсуждениях 
производительности — матричное умножение плотных матриц. Мы не претен
дуем на то, чтобы конкурировать с настройкой ассемблерного кода вручную, но 
хотим показать силу метапрограммирования по генерации вариаций кода для од
ной реализации. В качестве отправной точки используем шаблонную реализацию 
класса matrix из раздела А.4.3. Далее мы будем использовать следующий простой 
тестовый пример:

const unsigned s = 128; // 4 для тестирования, 128 для замера времени 
matrix<float> A(s,s), B(s,s), C(s,s);
for(unsigned i = 0; i < s; ++i)

for(unsigned j = 0; j < s; ++j) {
A(i,j)= 100.0*i + j;
B(i,j)= 200.0*i + j;

}
mult (А, В, C) ;

Умножение матриц легко реализуется с помощью трех вложенных циклов. 
Один из шести возможных способов вложения представляет собой вычисление 
скалярного произведения для каждого элемента С:

с* = А-Вк
Здесь Д представляет собой i-ю строку А, а Вк — k-й столбец В. В самом глубо

ко вложенном цикле мы используем временную переменную для уменьшения на
кладных расходов на обработку недействительности кеша при записи элементов 
С в каждой операции:

template ctypename Matrix>
inline void mult(const Matrix& A, const Matrix& B, Matrix& C) 
{

assert(A.num_rows() == В.num_rows()); // ...
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typedef typename Matrix::value_type value_type;
unsigned s = A.num_rows();

for(unsigned i = 0; i < s; ++i)
for(unsigned к = 0; к < s; ++k) { 

value_type tmp(0);
for(unsigned j = 0; j < s; ++j)

tmp += A (i, j ) *B (j , k) ;
C (i, k) = tmp;

}
}

Для этой реализации мы предоставляем обратно совместимые тесты произво
дительности в разделе А.9.6. Время выполнения и производительность нашей ка
нонической реализации (с матрицами 128x128) являются следующими:

Время вычисления mult(А,В,С) равно 1980 ps, 2109 MFlops.

Эта реализация будет нашим судьей в вопросе о производительности резуль
татов, которые мы будем получать. Для разработки реализации с развертывани
ем мы вернемся к матрицам 4x4. Мы не будем разворачивать одну свертку, как 
в разделе 5.4.6, а выполним несколько сверток параллельно. В отношении трех 
циклов это означает, что мы развернем два внешних цикла и будем выполнять 
операции над блоком во внутреннем цикле, т.е. в каждой итерации обрабатыва
ются несколько значений i и j. Этот блок реализуется с помощью функтора, па
раметризуемого размером.

Как и в канонической реализации, свертка выполняется не непосредственно 
с применением элементов С, а со временными переменными. Для этой цели мы 
используем класс multi_tmp из раздела 5.4.6.3. Для простоты мы ограничимся 
размерами матриц, кратными параметрам развертки (полная реализация для про
извольных размеров матриц реализована в MTL4). Развернутое матричное умно
жение показано в следующей функции:

template Cunsigned Sized, unsigned Sizel, typename Matrix>
inline void mult(const Matrix& A, const Matrix& B, Matrix& C)
{

using value_type = typename Matrix::value_type;
unsigned s = A.num_rows();
mult_block<0, Size0-l, 0, Sizel-1> block;
for(unsigned i = 0; i < s; i += Sized)

for(unsigned k = d; k < s; k += Sizel) {
multi_tmp<Sized*Sizel, value_type> tmp(value_type(d));
for(unsigned j = d; j < s; ++j)

block(tmp,A,B,i,j,k);
block.update(tmp,C,i,k);

}
}
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Нам осталось реализовать функтор mult block. Это делается, по существу, 
так же, как и для векторных операций, но здесь мы должны работать с большим 
количеством индексов и соответствующими их пределами:

template cunsigned IndexO, unsigned MaxO, unsigned Indexl, 
unsigned Maxl>

struct mult_block
(

typedef mult_block<IndexO, MaxO, Indexl +1, Maxl> next;

template ctypename Tmp, typename Matrix>
void operator ()(Tmp& tmp, const Matrix& A, const Matrix& B, 

unsigned i, unsigned j, unsigned k)
{

tmp.value += A(i+IndexO,j)*B(j,k+Indexl);
next() (tmp.sub,A,B,i, j,k);

}

template ctypename Tmp, typename Matrix>
void update (const Tmp& tmp, Matrix& C, unsigned i, unsigned k)
{

C(i+IndexO, k+Indexl) = tmp.value;
next().update(tmp.sub,C,i,k);

}
};

template cunsigned IndexO, unsigned MaxO, unsigned Maxl>
struct mult_block cindexO, MaxO, Maxi, Maxl>
{

typedef mult_blockCIndexO+l,MaxO,0,Maxl> next;

template ctypename Tmp, typename Matrix>
void operator()(Tmp& tmp, const Matrix& A, const Matrix^ B, 

unsigned i, unsigned j, unsigned k)
{

tmp.value += A(i+IndexO,j)*B(j,k+Maxl);
next () (tmp. sub, A,B, i, j , k) ;

}

template ctypename Tmp, typename Matrix>
void update(const Tmp& tmp, Matrix& C, unsigned i, unsigned k)
{

C(i+IndexO,k+Maxl) = tmp.value;
next().update(tmp.sub,C,i,k);

}

template cunsigned MaxO, unsigned Maxl> 
struct mult—block cMaxO, MaxO, Maxi, Maxl>
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template <typename Tmp, typename Matrix>
void operator ()(Tmp& tmp, const Matrix& A, const Matrix& B, 

unsigned i, unsigned j, unsigned k)
{

tmp.value += A(i+MaxO,j)*B(j,k+Maxl);
}

template ctypename Tmp, typename Matrix>
void update(const Tmp& tmp, Matrix& C, unsigned i, unsigned k) 
{

C(i+MaxO,k+Maxl)= tmp.value;
}

Выполняя соответствующую запись, можно показать, что для каждого элемента 
матрицы С выполняются те же операции, что и в канонической реализации. Кро
ме того, видно, что вычисления, относящиеся к элементам, чередуются. Приве
денная далее журнальная запись относится к перемножению матриц 4x4 матрицы 
и блокам развертки 2x2. Из четырех временных переменных мы наблюдаем две:

tmp.4 += А[1][0]*В[0][0]
tmp.3 += А[1][0]*В[0][1]
tmp.4 += А[1][1]*В[1][0]
tmp.3 += А[1][1]*В[1][1]
tmp.4 += А[1][2]*В[2][0]
tmp.3 += А[1][2]*В[2][1]
tmp.4 += А[1][3]*В[3][0]
tmp.3 += А[1][3]*В[3][1]
С[1][0] = tmp.4
СЕН ЕН = tmp.3
tmp.4 += A[3][0]*B[0][0]
tmp.3 += A[3][0]*B[0][1]
tmp.4 += A[3][l]*B[l][0]
tmp.3 += A[3][1]*B[1][1]
tmp.4 += A[3][2]*B[2][0]
tmp.3 += A[3][2]*B[2][1]
tmp.4 += A[3][3]*B[3][0]
tmp.3 += A[3][3]*B[3][1]
C[3][0] = tmp.4
C[3][1] = tmp.3

В переменной номер 4 накапливается значение Д • В0, сохраняющееся в q 0. Это 
накопление чередуется с накоплением Д • В1 в переменной номер 3, что обеспечи
вает возможность применения нескольких конвейеров в суперскалярных процес
сорах. Можно также видеть, что

3

У=о
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Приведенная выше реализация может быть упрощена. Первая специализация 
функтора отличается от общего функтора только способом увеличения индексов. 
Таким образом, можно применить факторизацию с помощью дополнительного 
класса 1оор2:

template <unsigned IndexO, unsigned MaxO, unsigned Indexl, 
unsigned Maxl>

struct loop2
{

static const unsigned next_indexO = IndexO,
next_indexl = Indexl + 1;

};

template <unsigned IndexO, unsigned MaxO, unsigned Maxl>
struct loop2 <IndexO, MaxO, Maxi, Maxl>
{

static const unsigned next_indexO = IndexO + 1, next_indexl = 0;
};

Такой общий класс имеет высокий потенциал для повторного использования. 
С помощью этого класса можно объединить шаблон функтора и первую специа
лизацию:

template <unsigned IndexO, unsigned MaxO, unsigned Indexl, 
unsigned Maxi >

struct mult_block
{

typedef loop2 <IndexO, MaxO, Indexl, Maxl> 1;
typedef mult_block <1::next_indexO, MaxO,

1::next_indexl, Maxl> next;

template <typename Tmp, typename Matrix>
void operator ()(Tmp& tmp, const Matrix& A, const Matrix& B, 

unsigned i, unsigned j, unsigned k)
{

tmp.value += A(i+IndexO,j)*B(j,k+Indexl);
next()(tmp.sub, A, B, i, j, k);

}

template <typename Tmp, typename Matrix>
void update(const Tmp& tmp, Matrix& C, unsigned i, unsigned k)
{

C(i+Index0, k+Indexl) = tmp.value; 
next().update(tmp.sub, C, i, k);

} 
};

Остальные специализации остаются нетронутыми.
Теперь мы хотим увидеть результат нашей не такой уж простой реализации 

умножения матриц. Вот что дает выполнение на тестовой машине:
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время работы mult<l,l> 
время работы mult<l,2> 
Время работы mult<l,4> 
время работы mult<l,8> 
время работы mult<l,16> 
время работы mult<2,l> 
Время работы mult<4,l> 
Время работы mult<8,l> 
время работы mult<16,l> 
Время работы mult<2,2> 
время работы mult<2,4> 
Время работы mult<2,8> 
Время работы mult<4,4>

равно 1968 ps, что 
равно 1356 ps, что 
равно 1038 ps, что 
равно 871 ps, что 
равно 2039 ps, что 
равно 1394 ps, что 
равно 1142 ps, что 
равно 1127 ps, что 
равно 2307 ps, что 
равно 1428 ps, что 
равно 1012 ps, что 
равно 2081 ps, что 
равно 1988 ps, что

составляет 2122 MFlops. 
составляет 3079 MFlops. 
составляет 4022 MFlops. 
составляет 4794 MFlops. 
составляет 2048 MFlops. 
составляет 2996 MFlops. 
составляет 3658 MFlops. 
составляет 3705 MFlops. 
составляет 1810 MFlops. 
составляет 2923 MFlops. 
составляет 4126 MFlops. 
составляет 2007 MFlops. 
составляет 2100 MFlops.

Можно видеть, что mult<l, 1> имеет ту же производительность, что и исход
ная реализация, которая фактически выполняет операции в точно таком же по
рядке (если только оптимизирующий компилятор не изменит их порядок). Мы 
также видим, что наиболее развернутые версии быстрее, до увеличения произво
дительности в 2.3 раза.

При работе с матрицами с элементами типа double производительность в об
щем случае меньше:

время работы
Время работы
Время работы
Время работы
Время работы
Время работы
Время работы
время работы
Время работы
Время работы
Время работы
Время работы
Время работы
Время работы

mult 
mult<l,l> 
mult<l,2> 
mult<l,4> 
mult<l,8> 
mult<l,16> 
mult<2,1> 
mult<4,1> 
mult<8,l> 
mult<16,l> 
mult<2,2> 
mult<2,4> 
mult<2,8> 
mult<4,4>

равно 1996 ps, 
равно 1989 ps, 
равно 1463 ps, 
равно 1251 ps, 
равно 1068 ps, 
равно 2078 ps, 
равно 1450 ps, 
равно 1188 ps, 
равно 1143 ps, 
равно 2332 ps, 
равно 1218 ps, 
равно 1040 ps, 
равно 2101 ps, 
равно 2001 ps,

что составляет 
что составляет 
что составляет 
что составляет 
что составляет 
что составляет 
что составляет 
что составляет 
что составляет 
что составляет 
что составляет 
что составляет 
что составляет 
что составляет

2092 MFlops.
2099 MFlops.
2855 MFlops.
3337 MFlops.
3908 MFlops.
2009 MFlops.
2880 MFlops.
3514 MFlops.
3652 MFlops.
1791 MFlops.
3430 MFlops.
4014 MFlops.
1987 MFlops.
2086 MFlops.

Это показывает, что другие параметризации дают большее ускорение и что 
производительность может быть удвоена.

Какая конфигурация является наилучшей и почему — этот вопрос, как упоми
налось ранее, выходит за рамки данной книги. Мы демонстрируем только методы 
программирования. Читатель может испытать эту программу на своем компьютере 
и компиляторе самостоятельно. Методы этого раздела предназначены для лучшего 
использования кеша L1. При матрицах большего размера мы должны использовать 
больше уровней блочных вычислений. Методологией общего назначения для ло
кальности кешей L2, L3, основной памяти, локального диска, ... является рекурсия. 
Она также позволяет избежать повторной реализации для каждого размера кэша 
и достаточно хорошо работает даже с виртуальной памятью (см., например, [20]).
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5.4.8. Резюме
Настройка производительности программного обеспечения [25] — это целое 

искусство, требующее понимания методов оптимизации компилятором. Малей
шие изменения в исходных текстах могут изменить поведение программы во вре
мя выполнения рассматриваемых вычислений. В нашем примере не должно иметь 
значения то, известен ли размер во время компиляции. Но на самом деле это име
ет значение. В особенности тогда, когда код компилируется без флага -DNDEBUG, 
компилятор в ряде ситуаций может опустить проверку индекса и выполнить его 
в других. Важно также выводить вычисляемые значения, потому что компилятор 
может попросту опустить все вычисления, когда для него является очевидным то, 
что результат вычислений остается невостребованным.

Кроме того, мы должны убедиться, что многократное выполнение — для 
лучшей точности измерения времени и амортизации накладных расходов изме
рения — действительно многократное. Если результат не зависит от количества 
повторений, умные компиляторы могут выполнить код только один раз (мы на
блюдали такое поведение при использовании clang 3.4 с развернутыми вычисле
ниями свертки для размера блока, равного 8). Такая оптимизация выполняется, 
в частности, когда результаты представляют собой встроенные типы; пользова
тельские типы обычно не подвержены такого рода сокращениям вычислений (но 
полностью полагаться на это нельзя). В частности, компилятор CUDA выполняет 
интенсивный статический анализ кода и тщательно удаляет все расчеты, не ока
зывающие влияния на дальнейшее поведение программы, — совершенно сбивая 
с толку программиста (и часто пробуждая необоснованные надежды на гениаль
ность написанного кода, в то время как чрезвычайная производительность оказы
валась вызванной всего лишь тем, что на самом деле ничего не вычислялось или 
вычислялось не в таком количестве, как предполагалось).

Целью данного раздела была не реализация высокопроизводительной матри
цы или скалярного произведения. При наличии новых графических и многоядер
ных процессоров с сотнями и тысячами ядер и миллионами потоков вычислений 
наше исследование суперскалярной конвейеризации выглядит каплей в океане. 
Но это не совсем так. Хорошо отлаженные реализации могут сочетаться с мно
гопоточными методами, такими как рассматривавшиеся в разделе 4.6, или с при
менением ОрепМР. Блочные вычисления с применением параметризованных 
шаблонов являются также отличной подготовкой для использования ускорения 
с помощью SSE.

Для нас было более важно продемонстрировать не точные значения произ
водительности, а выразительную и производительную мощь C++. Мы можем 
сгенерировать любое желаемое выполнение кода с помощью любого синтакси
ческого представления, которое нас устраивает. Хорошо известным проектом по 
генерации кода для высокопроизводительных вычислений является ATLAS [51]. 
Для функций линейной алгебры с учетом заданной плотности он создает раз
личные реализации из фрагментов кода на языке С и ассемблере и сравнивает
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их производительность на целевой платформе. После выполнения этого подгото
вительного этапа для целевой платформы генерируется эффективная реализация 
библиотеки BLAS [5].

В C++ мы можем использовать любой компилятор для генерации всевозмож
ных реализаций без необходимости во внешних генераторах кода. Программы мо
гут быть настроены путем простого изменения аргументов шаблонов. Настрой
ка параметров может легко выполняться в файлах конфигурации, зависящих от 
платформы, приводя к значительной разнице в выполнимых файлах на различ
ных платформах без необходимости существенной переделки исходных текстов.

Однако настройка производительности подобна стрельбе по движущимся це
лям: то, что приносит большую пользу сегодня, может стать неактуальным или 
даже пагубным завтра. Таким образом, важно, чтобы повышение производитель
ности не было глубоко “вшито” внутри приложения, но чтобы мы были в состоя
нии легко настраивать наши параметры конфигурации.

Примеры в этом разделе демонстрируют, что метанастройка достаточно слож
на, и, к нашему разочарованию, выгода от преобразований не столь ярко выраже
на, как это было раньше, когда мы впервые исследовали их в 2006 году. В несколь
ких примерах мы также видели, что нынешние компиляторы очень мощны при 
применении оптимизаций общего назначения и часто дают лучшие результаты с 
меньшими усилиями. С этой точки зрения нецелесообразно также конкурировать 
с высокоэффективными и хорошо настроенными библиотеками в популярных 
предметных областях, таких как плотная линейная алгебра. Такие библиотеки, 
как MKL или Goto-BLAS, чрезвычайно эффективны, и наши шансы превзойти их 
даже ценой огромных усилий чрезвычайно малы. Все это говорит о том, что мы 
должны сосредоточить наши усилия на наиболее важных целях: предметно-ори
ентированной оптимизации фундаментальных вычислений, оказывающих наибо
лее сильное влияние на общее время работы наших приложений.

5.5. Упражнения

5.5.1. Свойства типов
Напишите свойства типов для удаления и добавления ссылок. Добавьте спе

цифичные для предметной области свойства типов к метапредикату is vector в 
предположении, что единственными известными к настоящему моменту вектора
ми являются my_vector<Value> и vector_sum<El, Е2>.

5.5.2. Последовательность Фибоначчи
Напишите меташаблон, генерирующий последовательность чисел Фибоначчи 

во время компиляции. Последовательность Фибоначчи определяется следующим 
рекуррентным соотношением:
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*0 = 0,
*1 = b

хп = хп_1 + х^2 для п > 2.

5.5.3. Метапрограммирование НОД
Напишите метапрограмму для вычисления НОД (наибольшего общего делите

ля) двух целых чисел. Алгоритм выполнения упражнения следующий. Напишите 
сначала обобщенную функцию для целочисленного типа I, которая вычисляет 
НОД (greatest common divisor — GCD).

1 function gcd(a,b):
2 if b = 0 return a
3 else return gcd(b, a mod b)

template ctypename I>
I gcd(I a, I b) { ... }

Затем напишите целочисленную метафункцию, которая выполняет тот же ал
горитм, но во время компиляции. Ваша метафункция должна иметь следующий 
вид:

template cint A, int В>
struct gcd_meta {

static int const value = ...;
};

To есть gcd_meta<a,b>: : value представляет собой значение НОД для а и Ь. 
Убедитесь, что результаты соответствуют вашей С++-функции gcd ().

5.5.4. Шаблон векторного выражения
Реализуйте класс вектора (внутри реализации вы можете воспользоваться клас

сом std:: vector<double>), который содержит как минимум следующие члены:

class my_vector {
public:

typedef double value_type;

my_vector(int n );

// Копирующий конструктор 
my_vector(my_vector&);

// Конструктор из обобщенного вектора 
template ctypename Vector> 
my_vector(Vector&);
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// Оператор присваивания 
my_vector& operator = (my_vector const& v);

// Присваивание обобщенного вектора 
template <typename Vector>
my_vector& operator = (Vector const& v);

value_type& operator()(int i);

int size() const;
value_type operator()(int i) const;

};

Создайте выражение для умножения скаляра на вектор:

template <typename Scalar, typename Vector> 
class scalar_times_vector_expression 
{};

template <typename Scalar, typename Vector> 
scalar_times_vector_expressions<Scalar, Vector> 
operator *(Scalar const& s, Vector const& v) 
{

return scalar_times_vector_expressions<Scalar,Vector>(s,v) ;
}

Разместите все функции и классы в пространстве имен math. Можно также со
здать шаблон выражения для сложения двух векторов.

Напишите небольшую программу, например

int main () {
math::my_vector v(5);
... Заполните v некоторыми значениями ...

math::my_vector w(5);
w = 5.0*v;

w = 5.0*(7.0*v );
w = v+7.0*v; // (Если вы написали operator +)

}

Воспользуйтесь отладчиком, чтобы посмотреть, что происходит при выполнении.

5.5.5. Метасписок
Создайте список типов. Реализуйте метафункции insert, append, erase и 

size.



Глава б
Объектно- 
ориентированное 
программирование

C++ — язык мультипарадигменный, и наиболее сильно связанной с C++ явля
ется парадигма объектно-ориентированного программирования (ООП). В результа
те в книгах и учебниках по программированию на C++ мы постоянно встречаем 
все эти красивые примеры с собаками, кошками и мышками, однако опыт показы
вает, что большинство реальных пакетов программного обеспечения не содержит 
таких глубоких иерархий классов, в которые заставляет нас верить литература.

Кроме того, наш опыт подсказывает, что ведущей парадигмой в научном и ин
женерном программировании является обобщенное программирование.

• Оно более гибкое: полиморфизм в этом случае не ограничен подклассами.

• Оно также предоставляет более высокую производительность из-за отсутс
твия накладных расходов на вызовы функций.

Более детально эти тезисы будут раскрыты далее в данной главе.
С другой стороны, наследование может помочь нам увеличить производитель

ность, когда несколько классов имеют общие данные и функциональность. Доступ 
к унаследованным данным не привносит накладных расходов, и даже вызов унас
ледованных методов не приводит к дополнительным расходам, если эти методы 
не являются виртуальными.

Наибольшая польза объектно-ориентированного программирования заклю
чается в полиморфизме времени выполнения: вопрос о том, какая именно реа
лизация метода вызывается, решается во время выполнения. Мы даже можем 
выбирать типы классов во время выполнения. Упомянутые выше накладные рас
ходы при вызовах виртуальных функций становятся важными только тогда, когда 
виртуальными являются очень мелкие методы наподобие доступа к элементам. 
Напротив, когда виртуальными являются только крупномасштабные методы (та
кие, как методы решения задач линейной алгебры), дополнительная стоимость их 
выполнения становится несущественной.

Объектно-ориентированное программирование в сочетании с программи
рованием обобщенным является очень мощным средством предоставления
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возможностей повторного использования; достичь такой мощи самостоятельно 
ни одна из этих парадигм не в состоянии (разделы 6.2-6.6).

6.1. Фундаментальные принципы
Фундаментальные принципы объектно-ориентированного программирования, 

связанные с языком программирования C++, перечислены ниже.

• Абстракция: классы (глава 2, “Классы”) определяют атрибуты и методы 
объекта. Класс может также специфицировать инварианты атрибутов; на
пример, числитель и знаменатель в классе рациональных чисел должны быть 
взаимно простыми. Все методы класса должны сохранять эти инварианты.

• Инкапсуляция означает сокрытие деталей реализации. Непосредственный 
доступ к внутренним атрибутам, который мог бы привести к нарушению 
инвариантов, невозможен. Такой доступ предоставляется только посред
ством методов класса. В свою очередь, открытые члены-данные являются не 
внутренними атрибутами, а частью интерфейса класса.

• Наследование означает, что все производные классы содержат все данные и 
функции-члены своих базовых классов.

• Полиморфизм представляет собой возможность интерпретации идентифи
катора в зависимости от контекста или параметров. Мы уже знакомы с по
лиморфизмом в виде перегрузки функций и инстанцирования шаблонов. 
В этой главе мы познакомимся с еще одной разновидностью полиморфиз
ма, связанной с наследованием.
- Позднее связывание представляет собой выбор времени выполнения фак

тической вызываемой функции.

Мы уже обсуждали абстракцию, инкапсуляцию и некоторые виды полимор
физма. В этой главе будут рассмотрены наследование и связанный с ним поли
морфизм.

Чтобы продемонстрировать классическое использование объектно-ориенти
рованного программирования, мы будем использовать простой пример, который 
имеет только касательное отношение к области науки и техники, но зато позволя
ет нам изучить возможности C++ в понятной форме. Позже мы предоставим бо
лее “научные” примеры и будем работать с более сложными иерархиями классов.

6.1.1. Базовые и производные классы

*=> c++03/oop_simple. срр

Примером использования всех разновидностей принципов объектно-ориен
тированного программирования является база данных различных типов людей.
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Мы начнем с класса, который будет являться основой для всех прочих классов 
этого раздела:

class person
{
public:

person() {}
explicit person(const strings name ) : name(name) {}

void set_name(const strings n) { name = n; } 
string get—name () const { return name; } 
void all__info() const
{ cout « "[person] Мое имя - " « name « endl; } 

private:
string name;

};

Для простоты мы используем только одну переменную-член для имени и воз
держиваемся от разделения его на имя, отчество и фамилию.

Типичные классы ООП часто содержат методы для чтения и установки значе
ний переменных-членов (так называемые getter и setter, которые некоторые интег
рированные среды программирования автоматически вставляют в класс всякий 
раз, когда в него добавляется новая переменная). Тем не менее безоговорочное 
предоставление этих методов для каждого члена-данных сегодня считается пло
хой практикой, поскольку это противоречит идее инкапсуляции. Многие даже 
считают это антишаблоном, поскольку он позволяет непосредственное чтение и 
запись внутреннего состояния при работе с объектом. Инкапсуляция же требует 
от объекта предоставления методов для выполнения своих задач без раскрытия 
внутреннего состояния.

Метод all_info в нашем классе планируется как полиморфный в том смыс
ле, что получаемая информация о человеке зависит от фактического типа класса 
человека.

Первым типом person у нас является тип student:

class student
: public person

{
public:

student(const strings name, const strings passed)
: person(name), passed(passed) {}

void all—info () const {
cout « "[student] Мое имя - " « get_name () « endl;
cout « " Я изучил следующие курсы: " « passed « endl;

}
private:

string passed;
};
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Класс student является производным от person. Как следствие он содержит 
все члены person: как методы, так и члены-данные, т.е. наследует их от своего 
базового класса (person). На рис. 6.1 показаны открытые (public) и закрытые 
(private) члены (обозначаемые соответственно знаками 4- и -) классов person 
и student, student может обращаться ко всем ним, включая обращение к чле
нам person как к своим собственным. Соответственно, если мы добавим к клас
су person член наподобие метода get_birthday (), он будет добавлен и к классу 
student.

Другими словами, student является person. Таким образом, student может 
использоваться везде, где может использоваться person: в качестве аргумента, в 
присваивании и т.д. Так же, как и в реальной жизни, если мы позволим любому 
человеку (класс person) иметь банковский счет, то таковой сможет иметь и сту
дент (класс student) (будет ли у него что-то на этом счету — это уже другой 
вопрос...). Позже мы увидим, как это выражается на языке C++.

Что касается видимости имен, то производный класс подобен внутренней об
ласти видимости: в дополнение к членам класса мы видим члены базового класса 
(как и их базовых классов). Если производный класс содержит переменную или 
функцию с тем же самым именем, то соответствующее имя базового класса ока
зывается скрытым, как и в случае областей видимости. В противоположность об
ластям видимости мы по-прежнему можем получить доступ к членам базового 
класса с помощью квалифицированного имени наподобие person: :all_info.
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В производном классе оказывается скрытой даже (перегруженная) функция с 
теми же именем и отличающейся сигнатурой — так как C++ скрывает имена, а не 
сигнатуры. Они могут быть сделаны видимыми в производном классе с помощью 
объявления using наподобие using base: : fun. После этого такие перегрузки 
функции с сигнатурами, отличными от сигнатур всех перегрузок в производном 
классе, становятся доступными без использования полной квалификации имен.

Если мы используем два наших класса следующим образом:

person mark (’’Mark Markson");
mark.all_infо();

student tom (’’Tom Tomson”, ’’Algebra,Analysis") ;
tom.all_info();

person p(tom);
persons pr = tom; // или pr(tom), или pr{tom}
person* pp = &tom; // или pp(&tom), или pp{&tom}

p.all_info ();
pr.all_info () ;
pp->all_info ();

то результат выполнения этого кода может нас удивить, если не разочаровать:

[person] мое имя - Mark Markson
[student] Мое имя - Tom Tomson

Я изучил следующие курсы: Algebra,Analysis
[person] Мое имя - Tom Tomson
[person] мое имя - Tom Tomson
[person] мое имя - Tom Tomson

Только когда переменная имеет тип student, мы получаем информацию о 
пройденных курсах. Когда мы пытаемся обрабатывать объект student как обыч
ный person, программа компилируется и выполняется, но мы не видим дополни
тельную информацию об объекте student.

Тем не менее мы можем

• копировать student в person;

• обращаться к student, как к person;

• передавать student в функцию как аргумент person.

Формулируя более формально, производный класс является подтипом своего 
базового класса, и везде, где требуется базовый класс, принимаются и его произ
водные классы.

Хороший способ понять подтипы и супертипы — представлять их себе как 
подмножество и надмножество. Класс моделирует определенное множество, а под
множество этого множества моделируется подклассом, который ограничивает су
перкласс с помощью инвариантов. Наш класс person моделирует всех людей, а
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отдельные группы людей мы моделируем с помощью классов, которые являются 
подклассами класса person.

Парадоксальность этого представления в том, что производные классы могут 
содержать дополнительные переменные-члены, и количество возможных объек
тов больше, чем таковых у суперкласса. Этот парадокс может быть разрешен пу
тем рассмотрения подходящих инвариантов для должного моделирования под
множества. Например, инвариантом класса student могло бы быть требование, 
чтобы не могло существовать двух объектов с одним и тем же именем, но с раз
личными пройденными курсами. Это гарантировало бы, что мощность множест
ва student не превышает мощность множества person. К сожалению, упомяну
тый инвариант трудно проверить (даже для языков с автоматической проверкой 
инвариантов), и он должен неявно устанавливаться хорошо продуманной логикой 
программы.

Создавая производный класс из базового, можно указать, насколько ограни
чивается доступ унаследованным членам. В предыдущем примере производный 
класс наследуется с помощью ключевого слова public, так что все наследуемые 
члены имеют одну и ту же доступность в базовом и производном классах. Если 
мы наследуем класс как protected, то члены базового класса, объявленные как 
public, в производном классе становятся protected, в то время как прочие чле
ны сохраняют свой уровень доступности. Все члены производных с помощью 
ключевого слова private классов являются private (эта форма наследования 
используется только в особо сложных приложениях ООП). Если мы не указываем 
доступность базового класса, наследование по умолчанию является private, ког
да мы определяем класс, и public — при определении структуры struct.

6.1.2. Наследование конструкторов |с++и|

■=> c++ll/inherit_constructor.срр

Одним методом, который неявно не наследуется от базового класса, является 
конструктор. Таким образом, следующая программа не компилируется:

class person
{
public:

explicit person(const string& name) : name(name) {}
// ...

};

class student
: public person

{}; //He определен конструктор для аргумента string

int main ()
{ 

student tom("Tom Tomson"); // Ошибка: нет конструктора от string
}
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Класс student наследует все методы от person, за исключением конструктора 
с аргументом string. С+4-11 позволяет наследовать все конструкторы базового 
класса с помощью объявления using:

class student
: public person

{
using person::person;

};

Если в обоих классах имеются конструкторы с одной и той же сигнатурой, 
предпочтение отдается конструктору производного класса.

До сих пор мы применяли три из четырех упомянутых ранее фундаменталь
ных принципов: инкапсуляцию, наследование и подтипы. Но кое-что все еще от
сутствует, и теперь пришло время рассмотреть недостающую часть.

6.1.3. Виртуальные функции и полиморфные классы

c++03/oop_virtual.срр

В полной мере потенциал объектно-ориентированного программирования про
является только при использовании виртуальных функций. Их наличие фунда
ментально изменяет поведение класса, приводя к следующему определению.

Определение 6.1 (полиморфные типы). Классы, содержащие одну или не
сколько виртуальных функций, называются полиморфными типами.

Мы продолжим предыдущую реализацию, добавив только атрибут virtual 
к методу all_infо ():

class person
{

virtual void all_info() const
{ cout « "Мое имя - " « name « endl; }

};

class student
: public person

{
virtual void all_info() const {

person::all_info(); // Вызов all_info() класса person 
cout « " Я изучил следующие курсы: " « passed « endl;

}

};
Двойное двоеточие, : :, которое мы видели у квалификаторов пространств 

имен (раздел 3.2) аналогично квалифицирует класс, метод которого мы вызыва
ем. Конечно, сам метод для этого должен быть доступен: мы не можем вызвать 
private-метод из другого класса, даже если это базовый класс.
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Вывод информации при наличии полиморфного класса дает совершенно дру
гой результат:

[person] Мое имя - Mark Markson
[student] мое имя - Tom Tomson

я изучил следующие курсы: Algebra, Analysis
[person] Мое имя - Tom Tomson
[student] мое имя - Tom Tomson

Я изучил следующие курсы: Algebra, Analysis
[student] Мое имя - Tom Tomson

я изучил следующие курсы: Algebra, Analysis

Вывод информации объектами ведет себя, как и ранее. Большой разни
цей является получение информации через ссылки и указатели на объекты: 
pp->all_inf о () и pr. all_inf о (). В этом случае компилятор выполняет следу
ющие шаги.

1. Каков статический тип рг и рр? То есть как рг и рр объявлены?

2. Имеется ли в этом классе функция с именем all_inf о?

3. Доступна ли она? Или объявлена как private?

4. Это функция virtual? В противном случае просто осуществляется ее вызов.

5. Каков динамический тип рг и рр? То есть каков тип объектов, на которые 
ссылаются рг и рр?

6. Вызов all_info из этого динамического типа.

Для осуществления динамического вызова функций компилятор поддержива
ет таблицы виртуальных функций (известные также как таблицы виртуальных 
методов). Они содержат указатели на функции, посредством которых вызывают
ся все виртуальные методы фактического объекта. Ссылка рг имеет тип persons 
и ссылается на объект типа student. С помощью таблицы виртуальных функ
ций рг вызов all infо () перенаправляется к student: : all infо. Это косвен
ное обращение через указатели на функции добавляет определенные накладные 
расходы на вызовы виртуальных функций; эти расходы имеют большое значение 
для крошечных функций, но для достаточно больших функций ими можно пре
небречь.

Определение 6.2 (позднее связывание и динамический полиморфизм).
Выбор вызываемого метода во время выполнения программы называется 
поздним или динамическим связыванием. Он также предоставляет динами
ческий полиморфизм — в противоположность статическому полиморфизму 
шаблонов.
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Аналогично ссылке рг указатель рр указывает на объект student, и 
для pp->all_info () с помощью позднего связывания вызывается метод 
student:: all_infо. Мы можем также написать свободную (не являющуюся чле
ном класса) функцию spy__on ():

void spy_on(const persona p)
{

p.all_info ();
}

которая предоставляет полную информацию о Томе благодаря позднему связыва
нию, несмотря на то что мы передаем ей ссылку на базовый класс.

Преимуществом динамического выбора является то, что в выполнимом файле 
имеется только один код, независимо от того, для какого количества подклассов 
он вызывается. Еще одним преимуществом над шаблонами функций является 
то, что когда вызывается функция, достаточно видимости только ее объявления 
(т.е. сигнатуры), а не всего определения (т.е. реализации). Это не только значи
тельно экономит время компиляции, но и позволяет скрывать наши гениальные 
(или, наоборот, дурацкие) реализации от пользователей.

Единственным объектом, связанным с Томом и вызывающим person: : 
all infо (), является р. Объект р является объектом типа person, в который мы 
можем скопировать объект student. Но при копировании производного класса 
в базовый мы теряем все дополнительные данные производного класса, и копи
руем только члены-данные базового класса. Аналогично вызов виртуальной фун
кции приводит к выполнению функции из базового класса (в нашем случае — 
person: :all_info О ). То есть объект базового класса не ведет себя по-разному, 
когда он создается путем копирования из производного класса: все дополнитель
ные члены потеряны, а в таблице виртуальных функций нет указателей ни на 
один из методов производного класса.

Точно так же передача аргументов в функцию по значению
void glueless(person р)
{

р.all_info();
}

отключает позднее связывание и, таким образом, препятствует вызову виртуаль
ных функций производного класса. Это очень частая ошибка начинающих (и не 
только) объектно-ориентированных программистов, именуемая срезкой. Мы не 
должны забывать о следующем правиле.

Передача полиморфных типов
Полиморфные типы должны передаваться в функции только через ссылки или 
(интеллектуальные) указатели!
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6.1.3.1. Явное перекрытие |с++11|
Еще одной популярной ловушкой, в которую время от времени попадаются 

даже опытные программисты, является немного измененная сигнатура в перекры
вающем методе, как, например, в следующем примере:

class person
{

virtual void all_info() const { ... }
};

class student
: public person

{
virtual void all_info() { ... }

};
int main ()
{

student tom("Tom Tomson”, "Algebra,Analysis");
persons pr= tom;
pr .all_info ();

}

В этом примере метод pr. all_inf о () не будет связан с методом 
student: :all_info() поздним связыванием из-за разных сигнатур. Эта раз
ница, конечно, не очевидна, начиная с вопроса о том, что вообще квалификатор 
const делает в сигнатуре. Дело в том, что можно рассматривать функцию-член 
как имеющую неявный скрытый аргумент, который представляет собой ссылку 
на сам объект:

void person:: all_info_impl(const persons me = *this ) { ... }

Теперь становится понятно, что квалификатор const метода квалифицирует 
эту скрытую ссылку в person: : all__inf о (). Соответствующая скрытая ссылка в 
student: : all_infо () не квалифицирована как const, так что метод не рассмат
ривается как переопределенный из-за различных сигнатур. Компилятор не будет 
предупреждать нас, просто принимая student: :all_info() как новую пере
грузку. И вы можете поверить нам, что эта маленькая неприятная ошибка может 
потребовать от вас не такого уж маленького времени, в особенности если классы 
большие и хранятся в разных файлах.

Мы легко можем защитить себя от таких неприятностей с помощью атрибута 
override, добавленного в С++11:

class student
: public person

{
virtual void all_info() override { ... }
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Здесь программист объявляет, что эта функция переопределяет виртуальную 
функцию базового класса (с такой же сигнатурой). Если такой функции нет, ком
пилятор обязательно вам об этом сообщит1:

...: ошибка: ’all_info’ помечена как ’override', но не 
перекрывает никакой функции-члена

virtual void all_info() override {

...: предупреждение : 'student::all_info’ скрывает 
перегруженную виртуальную функцию.

...: примечание: скрытая перегруженная виртуальная функция
'person::all_infо’ объявлена здесь:
различные квалификаторы (const и отсутствующий)

virtual void all_info () const { ... }

Здесь мы также получаем подсказку от clang о том, что квалификаторы раз
личны. Применение override для невиртуальных функций является ошибкой:

...: ошибка: только виртуальная функция-член может 
быть помечена ’override’

void all_info () override {

override не добавляет какой-либо новой функциональности к нашим програм
мам, но может спасти нас от необходимости кропотливого поиска источника про
блем. Рекомендуется (если только не требуется обратная совместимость) везде 
использовать override. Это слово набирается достаточно быстро (особенно при 
включенной функции автозавершения в редакторе) и делает наши программы го
раздо более надежными. Оно также сообщает наши намерения другим програм
мистам или даже нам самим — когда мы снова обратимся к этому коду через дол
гое время.

Еще одним новым атрибутом в С++11 является final. Этот атрибут объявля
ет, что данная виртуальная функция-член не может быть перекрыта. Это позво
ляет компилятору заменить некоторые косвенные вызовы через таблицу вирту
альных функций прямыми вызовами функций. К сожалению, пока что у нас нет 
опытных данных, насколько фактически применение final ускоряет виртуаль
ные функции. Однако мы можем использовать final и для защиты от непредска
зуемого поведения перекрытия функций. Даже целые классы могут быть объяв
лены final, чтобы предотвратить возможность получения из них производных 
классов.

Сравнивая эти атрибуты один с другим, можно сказать, что override явля
ется утверждением относительно суперклассов, в то время как final относится 
к подклассам. Оба они являются контекстными ключевыми словами, то есть они 
зарезервированы для употребления только в определенном контексте: в качестве

1 Сообщение слегка отформатировано для лучшего размещения на странице (и переведено на 
русский язык).
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квалификаторов функций-членов. В остальных местах эти слова могут использо
ваться свободно, например в качестве имен переменных. Однако ради ясности ис
ходного текста рекомендуется от этого воздерживаться.

6.1.3.2. Абстрактные классы
До сих пор мы рассматривали только примеры, в которых виртуальная функ

ция была определена в базовом классе, а затем расширена в производных классах. 
Иногда мы оказываемся в ситуации, когда у нас есть ансамбль классов с общей 
функцией, и нам нужен суперкласс для динамического выбора классов. Напри
мер, в разделе 6.4 мы введем классы-решатели, которые предоставляют один и тот 
же интерфейс: функцию solve. Для выбора решателя во время выполнения все 
решатели должны совместно использовать один суперкласс с функцией solve. 
Однако нет никакого универсального алгоритма решения, который мы могли бы 
позже перекрыть. Поэтому нам нужна новая возможность — указать, что “в этом 
классе имеется виртуальная функция без реализации. Реализация будет дана поз
же, в подклассах”.

Определение 6.3 (чисто виртуальные функции и абстрактные классы).
Функция, объявленная как virtual, является чисто виртуальной функцией, 
если она объявлена с использованием конструкции = 0. Класс, содержащий 
чисто виртуальную функцию, называется абстрактным классом.

c++ll/oop_abstract.cpp

Для большей конкретности расширим наш пример с помощью абстрактного 
суперкласса creature:

class creature
{

virtual void all_info() const = 0; // Чисто виртуальная
};

class person
: public creature

{ ... };

int main ()
{

creature some_beast; // Ошибка: абстрактный класс 
person mark ("Mark Markson’’);
mark.all_infо();

}

Создание объекта creature выдает примерно следующее сообщение об ошибке: 

ошибка: тип переменной 'creature’ является абстрактным классом 
creature some_biest;
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примечание: нереализованный чисто абстрактный метод
'all_info' в 'creature'
virtual void all_infoO const = 0;

Объект mark ведет себя как и ранее, если мы перекрываем функцию all inf о, 
так что класс person не содержит чисто виртуальных функций.

Абстрактные классы могут рассматриваться как интерфейсы: мы можем объя
вить на них ссылки и указатели, но не объекты. Обратите внимание, что C++ 
позволяет комбинировать чисто виртуальные и обычные виртуальные функции. 
Объекты подклассов могут быть построены2 только тогда, когда перекрыты все 
чисто виртуальные функции.

Примечание для программистов на Java: в Java все функции-члены по своей 
природе являются виртуальными (т.е. методы не могут быть невиртуальными3). 
Java предоставляет языковую возможность под названием interface, в которой 
методы только объявлены, но не определены (если только они не имеют атрибут 
default, который разрешает реализацию). Это соответствует классу C++, в кото
ром все методы являются чисто виртуальными.

В больших проектах часто имеется несколько уровней абстракции.

• Интерфейсы: отсутствие реализаций.

• Абстрактные классы: реализации по умолчанию.

• Конкретные классы.

Это помогает сохранить ясную мысленную картину для разработки системы 
классов.

6.1.4. Функторы и наследование
В разделе 3.8 мы обсуждали функторы и упоминали, что они могут быть ре

ализованы и в терминах наследования. Теперь мы сдержим наше обещание. Для 
начала нам нужен общий базовый класс для всех функторов, которые будут реа
лизованы:

struct functorjbase
{

virtual double operator() ( double x) const = 0;
};

2 Мы воздерживаемся от термина инстанцирование во избежание путаницы. В Java этот термин 
используется для того, чтобы указать, что объект создан из класса (а некоторые авторы даже называ
ют объекты конкретными классами). В C++ инстанцирование почти всегда означает процесс созда
ния определенного класса или функции из соответствующего шаблона. Изредка нам встречался тер
мин “инстанцирование класса” для обозначения создания объекта из класса, но такое употребление 
этого термина не распространено, и мы от него воздерживаемся.

3 Однако объявление их как final позволяет компилятору устранить накладные расходы, связан
ные с поздним связыванием.
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Этот базовый класс может быть абстрактным, поскольку он служит только как 
интерфейс, например, для передачи функтора в вычислитель finite_difference:

double finite_difference(functorjbase const& f, 
double x, double h) 

{
return(f(x+h) - f(x))/h;

}

Очевидно, что все функторы, чтобы быть дифференцируемыми, должны быть 
производными от functor base, например

class para_sin_plus_cos
: public functorjbase

{
public:

para_sin_plus_cos(double p) : alpha(p) {}
virtual double operator()(double x) const override 
{

return sin(alpha*x) + cos(x);
}

private:
double alpha;

};

Мы заново реализовали para_sin_plus_cos так, что теперь можем прибли
женно вычислять производную sin ах + cos х с помощью конечных разностей:

para_s in_plus_cos s in_l (1.0) ;
cout « finite_difference(sin_l,1.f0.001) « endl;
double dfl = finite_difference(para_sinjDlus_cos (2.),10.001), 

dfO = finite_dif ference (para_sin_jplus_cos (2 .), 0., 0.001) ;

Объектно-ориентированный подход позволяет также реализовать функции с 
состояниями. Если бы мы захотели, то могли бы реализовать конечные разности 
как функторы ООП и комбинировать их так, как мы делали это с обобщенными 
функторами.

Недостатки этого объектно-ориентированного подхода перечислены ниже.

• Производительность: operator () всегда вызывается как виртуальная фун
кция.

• Применимость: в качестве аргументов могут использоваться только классы, 
производные от functor_base. Параметр шаблона допускает применение 
традиционных функций и функторов любых разновидностей, включая рас
смотренные в разделе 3.8.

Таким образом, функторы должны быть реализованы по возможности с примене
нием обобщенного подхода из раздела 3.8. Используя наследование, можно обеспе
чить преимущество только тогда, когда функции выбираются во время выполнения.
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6.2. Устранение избыточности
Наследование и неявные приведения позволяют избежать реализации избы

точных функций-членов и свободных функций. Тот факт, что классы неявно 
приводятся к суперклассам, позволяет нам однократно реализовать общую фун
кциональность, а затем повторно использовать ее во всех производных классах. 
Скажем, у нас есть несколько классов матриц (плотная, сжатая, треугольная, диа
гональная, ...), у которых есть функции-члены наподобие num rows и num cols4. 
Они могут быть легко вынесены в общий суперкласс, включая соответствующие 
члены-данные:

class basejnatrix
{
public:

base_matrix(size_t nr, size_t nc) : nr(nr), nc(nc) {}
size_t num_rows() const { return nr; }
size_t num_cols() const { return nc; }

private:
size_t nr, nc;

};

class dense_matrix
: public basejnatrix

{ ... };

class compressed_matrix
: public basejnatrix

{ ... };

class banded__matrix
: public basejnatrix

{ ... };

Все матричные типы теперь получают эти функции-члены из base matrix 
путем наследования. Общая реализация в одном месте не только сберегает клави
атуру от лишних нажатий, но и гарантирует, что все изменения будут отражены 
сразу во всех соответствующих классах. Это не является проблемой в рассмотрен
ном игрушечном примере (в нем вообще мало что можно изменить), но в круп
ных проектах поддержка согласованности всех фрагментов избыточного кода ста
новится довольно трудоемкой.

Свободные функции могут быть повторно использованы таким же образом, 
например

4 Терминология взята из MTL4.
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inline size_t num_rows (const base_matrix& A)
{ return A.num_rows(); }

inline size_t num_cols(const base_matrix& A)
{ return A.num_cols(); }

inline size_t size(const base_matrix& A)
{ return A.num_rows()*A.num_cols(); }

Эти свободные функции могут вызываться для всех матриц, производных от 
base_matrix, благодаря неявному приведению. Такая разновидность функцио
нальности общего базового класса не привносит дополнительного времени вы
полнения.

Можно также рассматривать неявное приведение аргументов свободных 
функций как частный случай более общей концепции: отношения является; на
пример, compressed_matrix является base_matrix, так что можно передать 
compressed matrix в каждую функцию, которая ожидает base matrix.

6.3. Множественное наследование
C++ предоставляет возможность множественного наследования, которое мы 

проиллюстрируем на некоторых примерах.

6.3.1. Множественные родители

=> c++ll/oop_multiO.срр

Класс может быть производным от нескольких суперклассов. Для более образ
ного описания и менее неуклюжего обсуждения базовых классов последние иног
да называются такими интуитивно понятными терминами, как “родители" или 
“предки”. При наличии двух родителей иерархия классов выглядит как буква “V” 
(а со многими родителями — как букет). Члены подкласса представляют собой 
объединение членов всех суперклассов. Это таит опасность неоднозначности:

class student
{

virtual void all_info() const {
cout « ’’[student] Мое имя - ’’ « name « endl;
cout « ” Я прошел следующие курсы: ” « passed « endl;

}

};

class mathematician
{

virtual void all__info() const {
cout « ”[mathman] Мое имя - ” « name « endl;
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cout « ” Я доказал: ’’ « proved « endl;
}

};

class math_student
: public student, public mathematician
{

// all_info не определена -> неоднозначное наследование
};

int main ()
{

math_student bob("Robert Robson",
"Algebra", 
"Большую теорему Ферма");

bob.all_info();
}

Класс math_student наследует all_info от класса student и от класса 
mathematician, и никакого приоритета одного перед другим не существует. 
Единственный способ устранения неоднозначности all_inf о в math student — 
определить этот метод в классе math student соответствующим образом.

Эта неоднозначность позволяет проиллюстрировать одну тонкость C++, о ко
торой вы должны быть осведомлены. Модификаторы public, protected и 
private изменяют доступность, но не видимость. Это становится (мучительно) 
ясно, если мы попытаемся добиться однозначного определения функции-члена 
путем наследования одного или более суперклассов как private или protected:

class student { ... };
class mathematician { ... };
class math_student

: public student, private mathematician
{ ... I;

Теперь методы student являются открытыми, а методы mathematician — 
закрытыми. Вызывая math_student: :all_info, мы надеемся теперь увидеть 
результат student: :all_info. Но вместо этого мы получаем два сообщения 
об ошибке: вызов math_student: :all_info является неоднозначным, а метод 
mathematician: :all_info является недоступным.

6.3.2. Общие прародители
Нередко возникает ситуация, когда несколько базовых классов имеют свои об

щие базовые классы. В предыдущем разделе mathematician и student не имели 
суперклассов. Но из рассмотренных ранее разделов было бы более естественным 
их наследование от person. Изображение этой конфигурации наследования име
ет вид ромба, как показано на рис. 6.2. Мы реализуем ее двумя различными спо
собами.
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Рис. 6.2. Ромбовидная иерархия классов

6.3.2.1. Избыточность и неоднозначность

■=> c++ll/oop_multil. срр

Сначала мы реализуем классы как обычно:
class person { . . . } // Как и ранее
class student { ... } // Как и ранее

class mathematician
: public person

{
public:

mathematician(const strings name, const strings proved)
: person(name), proved(proved) {}

virtual void all__info() const override {
person::all_info();
cout « " Я доказал: " « proved « endl;

}
private:

string proved;
};

class math_student
: public student, public mathematician

{
public:

math_student(const strings name, const strings passed, 
const strings proved )

: student(name,passed), mathematician(name,proved ) {} 
virtual void all_info() const override {

student::all_info();
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mathematician::all_infо();
}

};

int main()
{

math_student bob (’’Robert Robson", ’’Algebra",
"Большую теорему Ферма’’);

bob.all_info ();
}

Программа работает корректно, за исключением выдачи избыточной инфор
мации об имени:

[student] мое имя - Robert Robson
Я прошел следующие курсы: Algebra

[person] Мое имя - Robert Robson
Я доказал: Большую теорему Ферма

Как читатель вы теперь имеете два варианта действий: принять этот неопти
мальный метод и продолжить чтение или перейти к упражнению 6.7.1 и попы
таться решить проблему самостоятельно.

Следствия двойного наследования person таковы.
Избыточность кода: name хранится в объекте дважды, как показано на рис. 6.3.

• Склонность к ошибкам: два значения name могут быть несогласованными.

• Неоднозначность: при обращении к person: : name в классе math student.

student

person

name

math_student

mathematician

person

name

Puc, 6,3, Схема памяти объекта math_student

■=> c++ll/oop_multi2.cpp
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Для иллюстрации упомянутой неоднозначности вызовем person: :all_info 
в math—Student:

class math_student : ...
{

virtual void all_info() const override {
person::all_info ();

}
};

Компилятор (в данном случае clang 3.4) тут же начнет жаловаться:
...: ошибка: неоднозначное преобразование в производном классе

’const math_student' к базовому классу 'person':
class math_student -> class student -> class person
class math_student -> class mathematician -> class person

person: :all_infoO;

Конечно же, мы столкнемся с этой проблемой при работе с каждой функцией- 
членом или членом-данными суперклассов, унаследованных несколькими путями.

6.3.2.2. Виртуальные базовые классы

«=> c++ll/oop_multi3.срр

Виртуальные базовые классы позволяют нам хранить члены общих суперклас
сов в одном экземпляре и тем самым справляться с указанными проблемами. Од
нако, чтобы применение этой технологии не привело к новым проблемам, требу
ется базовое понимание ее внутренней реализации. В приведенном далее примере 
мы просто указываем person как виртуальный базовый класс с помощью ключе
вого слова virtual:

class person { ... };

class student
: public virtual person

{ ... };

class mathematician
: public virtual person

{ ... };

class math_student
: public student, public mathematician

{
public:

ma th_student(const strings name, const strings passed, 
const strings proved)

: student(name,passed), mathematician(name,proved) {}

};
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В результате мы получаем следующий вывод на экран, который может удивить 
некоторых читателей:

[student] мое имя -
я прошел следующие курсы: Algebra 
я доказал: Большую теорему Ферма

Мы потеряли значение name, несмотря на то что и класс student, и класс 
mathematician вызывают конструктор класса person, который инициализиру
ет name. Чтобы понять это поведение, мы должны знать, как C++ обрабатыва
ет виртуальные базовые классы. Мы знаем, что за вызов конструктора базового 
класса отвечает конструктор производного класса (в противном случае компиля
тор вызовет конструктор по умолчанию). Однако у нас есть только одна копия 
базового класса person: на рис. 6.4 показана новая схема памяти: mathematician 
и student больше не содержат данные person, а только ссылаются на об
щий объект, который является частью наиболее позднего производного класса 
math_student.

Рис. 6.4. Классmath—Student с виртуальными 
базовыми классами (vbase — ссылка на вир
туальный базовый класс)

При создании объекта student его конструктор должен вызвать конструктор 
person. Аналогично при создании объекта mathematician его конструктор тоже 
должен вызвать конструктор person. Теперь мы создаем объект math student. 
Конструктор math student должен вызвать конструкторы как mathematician, 
так и student. Но мы знаем, что оба эти конструктора должны вызвать кон
структор person, и таким образом, совместно используемая единственная часть 
person окажется сконструированной дважды!
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Для предотвращения такой неприятности было определено, что в случае 
виртуальных базовых классов за вызов конструктора общего базового класса 
(в нашем случае — класса person) отвечает наиболее поздний производный класс 
(most derived class, которым в нашем случае является math_student). В свою 
очередь, косвенные вызовы конструктора person из производных классов, 
т.е. mathematician и student, отключены.

=> c++ll/oop_multi4.срр
С учетом этого изменим наши конструкторы соответствующим образом:

class student
: public virtual person

{
protected:

student(const strings passed) : passed(passed) {}

};

class mathematician
: public virtual person

{
protected:

mathematician(const strings proved) : proved(proved) {}

};

class math_student
: public student, public mathematician

{
public:

math_student(const strings name, const strings passed,
const strings proved)

: person (name), student (passed), mathematician (proved) {}
virtual void all_info() const override {

student::all_infо();
mathematician: :my_infos () ;

}
};

Теперь math student явно инициализирует person, передавая ему значение 
name. Два промежуточных класса, student и mathematician, переделаны следу
ющим образом.

• Инклюзивная обработка включает методы класса person: двухаргументный 
конструктор и метод all_inf о. Эти методы объявлены как public и пред
назначены, в первую очередь, для объектов student и mathematician.

• Эксклюзивная обработка имеет дело только с членами самого класса: од
ноаргументным конструктором и методом my_inf os. Эти методы являются 
защищенными, а потому доступными только в подклассах.
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Приведенный пример показывает необходимость всех трех модификаторов 
доступа:

• private: для членов-данных, которые доступны только внутри класса;

• protected: для методов, необходимых подклассам, которые не используют
ся собственными объектами;

• public: для методов, предназначенных для объектов класса.

После изучения азов объектно-ориентированного программирования мы зай
мемся их применением в научном контексте.

6.4. Динамический выбор с использованием подтипов
=> c++ll/solver_selection_example.срр

Динамический выбор решателя может быть реализован с помощью конструк
ции switch следующим образом:

#include <iostream>
tfinclude <cstdlib>

class matrix {};
class vector {};

void eg(const matrixs A, const vectors b, vectors x);
void bieg(const matrixs k, const vectors b, vectors x);

int main (int argc, char* argv [])
{

matrix A;
vector b, x;

int solver_choice = argc >= 2 ? std::atoi(argv[1]) : 0;
switch (solver_choice) {
case 0: eg(A, b, x); break;
case 1: bieg (A, b, x); break;

}
}

Этот способ работает, но он не масштабируем в смысле сложности исходного 
кода. Вызывая решатель с другими векторами и матрицами где-нибудь в другом 
месте, мы должны скопировать весь блок switch-case для каждой комбинации 
аргументов. Этого можно избежать путем инкапсуляции блока в функцию и вы
зова этой функции с разными аргументами.
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Ситуация становится гораздо более сложной, когда динамически выбирается 
несколько аргументов. Например, в случае решателя системы линейных уравне
ний нам нужно выбирать решатель на основании различных вариантов матриц 
(диагональной, треугольной и т.д.). При усложнении задачи количество парамет
ров растет, так что у нас имеется уже не один, а несколько выборов разновид
ностей матриц. При этом нам понадобятся вложенные конструкции switch, как 
показано в разделе А.8. Таким образом, мы можем решить задачу динамического 
выбора наших функциональных объектов, не прибегая к объектно-ориентиро
ванному программированию, но мы должны признать наличие комбинаторного 
взрыва в пространстве параметров: решателей, левых и правых предобусловли- 
вателей. Если мы добавим новый решатель или иной элемент, то нам придется 
расширять этот чудовищный блок выбора в нескольких местах.

Элегантным решением этой проблемы выбора является использование аб
страктных классов в качестве интерфейсов и производных классов с конкретными 
решателями:

struct solver
{

virtual void operator() (...) =0;
virtual -solver() {}

};

// Потенциально использует шаблоны
struct cg_solver : solver
{

virtual void operator() (...) override { eg(A, b, x); } 
};

struct bicg_solver : solver
{

virtual void operator()( ... ) override { bieg(A, b, x); ) 
};

C++HI В нашем приложении мы можем определить (интеллектуальный) ука
затель на тип интерфейса solver решения и присвоить ему требуемый 
конкретный решатель:
unique_ptr<solver> my_solver;
switch (solver_choice) {

case 0: my_solver = unique_ptr<cg_solver>(new cg_solver); 
break;

case 1: my_solver = unique_ptr<bicg_solver>(new bicg_solver); 
break;

}
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Этот метод тщательно рассмотрен в книге, посвященной шаблонам проектиро
вания [14], и представляет собой шаблон фабрики. В С-Ы-03 фабрика может быть 
реализована и с помощью обычных указателей.

Создание unique_ptr все же оказывается несколько излишне гро
моздким, так что в стандарт C++14 введена вспомогательная функция 
make unique, которая облегчает разработку:
unique_ptr <solver> my_solver;
switch (solver_choice) {

case 0: my_solver = make__unique<cg_solver> () ; break;
case 1: my_solver = make_unique<bicg_solver>(); break;

}

Реализация собственной функции make unique — хорошее упражнение для 
самостоятельной работы (см. упражнение 3.11.13).

После того как наш полиморфный указатель будет инициализирован, вызов 
динамически выбранного решателя не представляет проблемы:

(*my_solver)(А, Ь, х);

Скобки в этом выражении означают, что мы разыменовываем указатель на 
функцию и вызываем ее. Без скобок получалось бы, что мы (безуспешно) пыта
емся применить вызов к указателю на функцию и разыменовать полученный ре
зультат.

Полная мощность фабричного подхода становится очевидной, когда динами
чески выбираются несколько функций. Так мы можем избежать упоминавшегося 
ранее комбинаторного взрыва. Полиморфные указатели на функции позволяют 
нам разделить выбор в соответствии с критериями и разложить задачу на после
довательность фабрик и единственный вызов с указателями:

struct рс
{

virtual void operator()(...) = 0;
virtual '-pc () {}

};

struct solver { ... };

// Фабрика решателя
// Фабрика левого предусловия
// Фабрика правого предусловия
(*my_solver)(Az b, х, *left, *right);

Теперь у нас есть код с линейной сложностью в фабриках и один оператор вы
зова функции, в то время как ранее в огромном блоке выбора мы сталкивались с 
кубической сложностью.

| С++111 В нашем примере мы реализовали общий суперкласс. Мы также мо
жем работать с классами решателей и функций без общего базового
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класса с помощью шаблона std: : function, который позволяет нам 
реализовывать более общие фабрики. Тем не менее он основан на том 
же подходе: виртуальные функции и указатели на полиморфные клас
сы. Обратную совместимость в С++03 можно обеспечить, применив 
boost::function.

C++ запрещает виртуальные шаблонные функции (они могут сделать реали
зации компилятора чрезвычайно сложной задачей из-за наличия потенциально 
бесконечных таблиц виртуальных функций). Однако шаблоны класса могут со
держать виртуальные функции. Это позволяет применять обобщенное програм
мирование с виртуальными функциями с использованием параметризации типа 
всего класса вместо параметризации одного метода.

6.5. Преобразования
Преобразования связаны не только с темой объектно-ориентированного про

граммирования, но мы не могли бы обсудить его всесторонне, не введя перед этим 
понятия базовых и производных классов. И наоборот, рассмотрение приведений 
между связанными классами помогает в понимании наследования.

C++ является строго типизированным языком. Тип каждого объекта (перемен
ной или константы) определяется во время компиляции и не может быть изменен 
во время выполнения5. Мы можем рассматривать объект как

• биты в памяти;

• тип, который придает этим битам смысл.

Для некоторых приведений компилятор просто по-разному смотрит на биты 
в памяти: с иной их интерпретацией или другими правами доступа (например, 
константные и неконстантные значения). Другие приведения фактически создают 
новые объекты.

В C++ имеется четыре различных оператора приведения.
• static_cast

• dynamic_cast

• const_cast

• reinterpret_cast

Язык С в качестве лингвистического корня C++ знает только один оператор 
приведения: (type) ехрг. Этот единственный оператор трудно понять, потому что 
он может вызвать целый каскад преобразований для создания объекта целевого

5 В противоположность этому переменные языка Python не имеют фиксированного типа и явля
ются на самом деле просто именами, которые ссылаются на некоторый объект. В случае присваива
ния переменная просто ссылается на другой объект и принимает тип нового объекта.
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типа, например преобразование константного указателя на int в неконстантный 
указатель на char.

В отличие от приведения в С приведение в C++ изменяет только один аспект 
типа за раз. Еще одним недостатком приведений в стиле С является то, что их 
трудно найти в коде (см. также [45, раздел 95]), тогда как приведения C++ легко 
обнаружить: нужно просто искать _cast. C++ разрешает применение приведе
ний в старом стиле С, но все эксперты сходятся в том, что следует запретить его 
использование.

Приведения в стиле С
Не используйте приведения в стиле языка С!

В этом разделе мы рассмотрим различные операторы приведения и обсудим 
“за” и “против” различных приведений в разных контекстах.

6.5.1. Преобразование между базовыми 
и производными классами

C++ предоставляет статическое и динамическое преобразования между класса
ми иерархии.

6.5.1.1. Приведение к базовому классу

=> c++03/up_down_cast_example.срр

Восходящее приведение производного класса к базовому возможно всегда, если 
при этом не возникает неоднозначностей. Оно даже может быть выполнено неяв
но, как мы это делали в функции spy on:

void spy_on(const persons p);
spy_on(tom); // Приведение student -> person

spy_on принимает все подклассы person без необходимости явного преобразо
вания. Таким образом, мы свободно можем передать в качестве аргумента объект 
tom типа student. Для обсуждения преобразований между классами в ромбовид
ной иерархии введем для краткости некоторые однобуквенные имена:

struct А
{

virtual void f () {}
virtual ~A(){} 
int ma;

};
struct В : A { float mb; int fb(){ return 3; } };
struct C : A {};
struct D : В, C {};
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Добавим следующие унарные функции:

void f (А а) {/*...*/}// Не полиморфна => срезка!
void g(A& а) {/*...*/ }
void h(A* а) {/*...*/}

Объект типа В может быть передан во все три функции:
В Ь;
f (Ь); // Срезка!
g(b);
h(&b) ;

Во всех трех случаях объект Ь неявно преобразуется в объект типа А. Однако 
функция f не является полиморфной, так как срезает объект b (как описано в раз
деле 6.1.3). Приведение к базовому классу не работает только тогда, когда базовый 
класс является неоднозначным. В следующем примере мы не можем выполнить 
приведение D к А:

D d;
A ad(d); // Ошибка: неоднозначность

Дело в том, что компилятор не знает, означает ли базовый класс А, получен
ный через В или через С. Мы можем прояснить ситуацию с помощью явного про
межуточного приведения:

A ad(B(d) ) ;

Можно также прибегнуть к виртуальному наследованию А классами В и С:
struct В: virtual А { ... };
struct С: virtual А {};

В этом случае члены А имеются в D только в одном экземпляре. В большинстве 
случаев это является лучшим решением для множественного наследования, пото
му что этим мы экономим память и устраняем риск несогласованности копий А.

6.5.1.2. Приведение к производному классу
Нисходящее приведение представляет собой преобразование указателя/ссылки 

к указателю/ссылке на подтип. Если указываемый объект при этом не является 
объектом требуемого типа, мы получаем неопределенное поведение. Таким обра
зом, данное приведение должно использоваться с особой осторожностью и только 
тогда, когда это абсолютно необходимо.

Напомним, что мы передаем объект типа В как ссылку типа А& или указатель 
типа А*:

void g (А& а) { ... }
void h(А* а) { ... }
В Ь;
g (Ь) ;
h(fib);
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В функциях g и h мы не можем обращаться к членам В (т.е. mb и fb О), не
смотря на тот факт, что объект Ь, ссылка на который используется, на самом деле 
является объектом типа В. При абсолютной уверенности в том, что параметр фун
кции а ссылается на объект типа В, мы можем выполнить нисходящее приведение 
а к В& (или к В*) и получить доступ к mb и fb ().

Прежде чем использовать нисходящее приведение в нашей программе, мы 
должны задать сами себе следующие вопросы.

• Как мы можем убедиться, что переданный в функцию аргумент на самом 
деле является объектом производного класса? Например, с помощью допол
нительных аргументов или проверок времени выполнения?

• Что мы можем сделать, если объект не может быть подвергнут нисходяще
му приведению?

• Не должны ли мы вместо этого написать функцию для производного класса?

• Почему мы не можем перегрузить функцию для базового и производного 
типов? Это, определенно, более красивый и всегда осуществимый дизайн.

• И последнее (не по важности): не можем ли мы изменить свои классы таким 
образом, чтобы наша задача выполнялась с помощью позднего связывания 
виртуальных функций?

Если, ответив на все эти вопросы, мы по-прежнему искренне полагаем, что нам 
нужно нисходящее приведение, то тогда мы должны решить, какое именно нисхо
дящее приведение мы применяем. Имеются два варианта:

• static cast, более быстрое и небезопасное;

• dynamic_cast, безопасное, но имеющее определенные накладные расходы 
и доступное только для полиморфных типов.

Как подсказывает его название, приведение static_cast выполняет провер
ку сведений только во время компиляции. В контексте нисходящего приведения 
это означает проверку, является ли целевой тип производным от исходного. Мы 
можем, например, привести а, аргумент функции д, к типу В&, а затем вызвать 
метод класса В:

void g(А& а)
{

В& bref = static_cast<B&>(а) ;
std::cout « "fb возвращает " « bref.fbO « "\n";

}

Компилятор проверяет, является ли В подклассом А, и принимает нашу реали
зацию. Когда аргумент а ссылается на объект, тип которого отличается от типа В 
(или его подтипа), поведение программы становится неопределенным (наиболее 
вероятным результатом будет ее аварийное завершение).
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В нашем ромбическом примере мы также можем выполнить нисходящее при
ведение указателя на В к указателю на D. В этой связи мы объявляем указатели 
типа В*, которые могут указывать на объекты подкласса D:

В *bbp= new В, *bdp= new D;

Компилятор принимает нисходящее приведение к D* для обоих указателей:

dbp = static_cast<D*>(bbp); // Ошибочное приведение
ddp = static_cast<D*>(bdp); // Корректное приведение (не проверяемое)

Поскольку проверки времени выполнения не производятся, мы как програм
мисты отвечаем за то, чтобы указатели указывали на объекты правильного типа, 
bbp указывает на объект типа В, так что, разыменовывая указатель, мы рискуем 
повредить данные и аварийно завершить программу. В этом небольшом примере 
достаточно интеллектуальный компилятор может путем статического анализа об
наружить некорректное нисходящее приведение и выдать предупреждение. Но в 
общем случае не всегда можно отследить фактический тип, на который ссылается 
указатель, особенно если он может быть выбран во время выполнения:

В *bxp= ( argc >1) ? new В : new D;

В разделе 6.6 мы увидим интересное применение статического нисходящего 
приведения, которое является безопасным, поскольку сведения о типе предостав
ляются в виде аргумента шаблона.

dynamic cast выполняет тест времени выполнения, проверяя, действительно 
ли приводимый объект имеет нужный тип или подтип. Он может быть применен 
только к полиморфным типам (классам, которые определяют или наследуют одну 
или несколько виртуальных функций; раздел 6.1):

D* dbp = dynamic_cast<D*>(bbp); // Ошибка: приведение к D невозможно
D* ddp = dynamic_cast<D*>(bdfc>); // OK: bdp указывает на объект D

Если выполнить приведение невозможно, возвращается нулевой указатель, так 
что программист может в конечном итоге отреагировать на сбой нисходящего 
приведения. Сбой нисходящего приведения для ссылок приводит к генерации ис
ключения типа std: :bad_cast и может быть обработан в блоке try-catch. Про
верки осуществляются с помощью информации о типе времени выполнения (run
time type information — RTTI) и отнимают некоторое дополнительное время.

Дополнительные сведения. За кулисами dynamic cast реализуется как 
виртуальная функция. Таким образом, она доступна только тогда, когда 
пользователь сделал класс полиморфным путем определения по меньшей 
мере одной виртуальной функции (в противном случае все классы вынуж
дены были бы нести расходы на таблицы виртуальных функций). Поли
морфные функции имеют эти таблицы так или иначе, так что стоимость 
dynamic_cast сводится к одному дополнительному указателю в таблице 
виртуальных функций.
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6.5.1.3. Перекрестное приведение
Интересной возможностью dynamic_cast является приведение В к С, когда 

тип указываемого объекта является производным классом для них обоих:

С* cdp = dynamic__cast<C*> (bdp); // ОК: В -> С через объект D

Аналогично можно выполнить приведение student к mathematician.
Статическое перекрестное приведение В к С

cdp = static_cast<C*>(bdp); // Ошибка: не подкласс и не суперкласс 

невозможно, поскольку С не является ни базовым, ни производным по отноше
нию к В. Приведение может быть выполнено косвенно, через D:

cdp = static_cast<C*>(static_cast<D*>(bdp)); // В -> D -> С

Здесь вновь вся ответственность за выяснение, можно ли выполнять приведе
ние таким образом, возлагается на программиста.

6.5.1.4. Сравнение статического и динамического приведений
Динамическое приведение безопаснее, но медленнее статического из-за време

ни на выполнение проверки типа объекта. Статическое приведение быстрее, но 
возлагает на программиста ответственность за корректную обработку приводи
мых объектов.

В табл. 6.1 подытожены различия между этими двумя разновидностями при
ведений.

Таблица 6.1. Сравнение динамического и статического приведений

static_cast dynamic_cast
Какие классы Все Полиморфные
Перекрестное приведение Нет Да
Проверки времени выполнения Нет Да
Накладные расходы Нет Проверка RTTI

6.5.2. const_cast
const_cast добавляет или удаляет атрибуты const и/или volatile. Ключе

вое слово volatile информирует компилятор о том, что значение переменной 
может быть изменено некоторым “неязыковым” образом. Например, некоторые 
значения в памяти записываются аппаратным обеспечением, и мы должны быть 
осведомлены об этом, когда пишем драйверы для такого устройства. Эти записи 
в памяти нельзя кешировать или сохранять в регистрах, и их значения следует 
всякий раз получать из основной памяти. В научном и высокоуровневом инже
нерном программном обеспечении такие изменяемые извне переменные — гости 
нечастые, так что мы воздержимся от обсуждения volatile далее в этой книге.

Как const, так и volatile могут быть добавлены неявно. Удаление атри
бута volatile у объекта, который действительно является volatile, ведет к
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неопределенному поведению, так как в кеше и регистрах могут находиться несо
гласованные значения. И наоборот, атрибут volatile может быть удален только 
из указателей и ссылок, квалифицированных этим ключевым словом, когда они 
ссылаются на объект, не являющийся volatile.

Удаление атрибута const делает недействительными все соответствующие ква
лификаторы const во всем стеке вызовов и тем самым существенно увеличивает 
усилия, необходимые для отладки при случайной перезаписи данных. К сожале
нию, при работе с библиотеками в старом стиле, в которых часто отсутствуют 
соответствующие квалификаторы const, это удаление иногда необходимо.

6.5.3. reinterpret_cast
Это наиболее агрессивная форма приведения, и в данной книге она не исполь

зуется. Она получает объект в памяти и интерпретирует его биты, как если бы 
этот объект имел другой тип. Это позволяет нам, например, изменить один бит 
в числе с плавающей точкой путем его приведения к последовательности битов. 
Приведение reinterpret_cast является более важным для программирования, 
например, драйверов оборудования, чем, скажем, для программ решения задач 
линейной алгебры. Разумеется, применение reinterpret_cast — это один из 
наиболее эффективных способов подорвать переносимость наших приложений. 
Если вы действительно не в состоянии без него обойтись, включите по крайней 
мере условную компиляцию, зависимую от платформы, и очень тщательно про
тестируйте получающийся код.

6.5.4. Преобразования в стиле функций
Для преобразования значений могут использоваться конструкторы: если тип 

Т имеет конструктор для аргументов типа U, мы можем создать объект типа Т из 
объекта типа U:

U и;
Т t (и) ;

Или еще лучше:

U и;
Т t(u}; // С ++11

Таким образом, имеет смысл применять запись с конструктором для преобра
зования значений. Давайте воспользуемся нашим примером с матрицами различ
ных типов. Предположим, у нас есть функция для плотной матрицы, и мы хотим 
применить ее к сжатой матрице:

struct dense_matrix
{ ... In

struct compressed_matrix
{ ... };
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void f (const dsnse_matrixfi) {}

int main ()
{

compressed_matrix A;
f (dense—matrix (A));

}

Здесь мы получаем объект А типа compressed_matrix и создаем из него 
объект dense_matrix. Для этого требуется

• либо конструктор dense_matrix, который принимает compressed- 
matrix;

• либо оператор преобразования compressed—matrix в dense—matrix.

Эти методы выглядят следующим образом:
struct compressed_matrix; // Предварительное объявление.

// Необходимо для конструктора.
struct dense_matrix
{

dense_matrix () = default;
dense_matrix (const compressed—matrixfi A) { ... }

};

struct compressed__matrix
{

operator dense—matrix() { dense_matrix A; ... return A; }
};

Если имеются оба метода, предпочтительным оказывается конструктор. При 
такой реализации класса мы можем также вызвать f с неявным преобразованием:

int main ()
{

compressed_matrix А;
f (А) ;

04-4-111 В этом случае оператор преобразования имеет приоритет над конструк
тором. Обратите внимание, что неявное преобразование не работает с 
явным конструктором (объявленным как explicit) или таким же опе
ратором преобразования. Явные (explicit) операторы преобразования 
были введены в С++11.

Опасность этой записи в том, что она ведет себя как преобразование в стиле С 
со встроенными целевыми типами, т.е.

long(x); // Соответствует приведению
(long)x;
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Это позволяет нам написать код в духе следующего:
double d = 3.0;
double const * const dp = &d;
long 1 = long(dp); // Опасно!!

Здесь мы преобразуем константный указатель на const double в long! Хотя 
это выглядит как просьба создать новое значение, выполняются преобразования 
const cast и reinterpret cast. Незачем упоминать, что значение 1 довольно 
бессмысленное, как и все значения, зависящие от него.

Обратите внимание, что инициализация
long l(dp); // Ошибка: нельзя инициализировать long указателем

не компилируется, как и инициализация с помощью фигурных скобок:
long l{dp); // Та же ошибка (С++11)

Это приводит нас к еще одной записи:
1= long{dp}; // Ошибка: неверная инициализация (С++11)

Использование фигурных скобок всегда инициализирует новое значение с за
претом сужения, static cast допускает сужение, но также отказывается выпол
нить преобразование указателя в число:

1 = static_cast<long>(dp); // Ошибка: указатель -> long

По этим причинам Бьярне Страуструп (Bjarne Stroustrup) советует использо
вать Т{и} и Т (и) для конструкторов с очевидным поведением и именованные 
приведения static cast для остальных преобразований.

6.5.5. Неявные преобразования
Правила неявного преобразования нетривиальны. Хорошая новость заключа

ется в том, что большую часть времени работы достаточно знать наиболее важные 
правила, и обычно можно совершенно не знать их приоритеты. Полный список 
можно найти, например, в [7]; здесь же, в табл. 6.2, дан обзор только самых важ
ных преобразований.

Таблица 6.2. Неявные преобразования

Из В
т Супертип т
т const Т
т volatile Т
Т [N] т*
т и, согласно разделу 6.5.4
Функция Указатель на функцию
nullptr_t Т*
Целые числа Большие целые числа
Числовой тип Другой числовой тип
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Числовые типы могут быть преобразованы различными способами. Целочис
ленные типы могут быть повышены, т.е. расширены нулевыми или знаковыми 
битами6. Кроме того, каждый встроенный числовой тип может быть преобразован 
в каждый другой числовой тип, когда это необходимо для соответствия типов ар
гументов функции. Для новых методов инициализации в C++11 разрешены толь
ко те преобразования, которые не приводят к потере точности (т.е. не являются 
сужающими). Без ограничения сужения возможно даже преобразование числа с 
плавающей точкой в значение bool с помощью промежуточного преобразова
ния в тип int. Все преобразования между пользовательскими типами, которые 
могут быть выражены в стиле функции (раздел 6.5.4), также выполняются неяв
но, если подходящий конструктор или оператор преобразования не объявлен как 
explicit. Разумеется, не следует переусердствовать в использовании неявных 
преобразований. Какие преобразования должны быть выражены явно, а где мы 
можем рассчитывать на правила неявного преобразования, — является важным 
проектным решением, для выбора которого не существует общего правила.

6.6. CRTP
В этом разделе описан шаблон проектирования Странно повторяющийся шаб

лон (curiously recurring template pattern — CRTP). Он очень эффективно комбини
рует шаблонное программирование с наследованием. Это название иногда путают 
с Трюком Бартона-Накмана, основанным на CRTP и разработанным Джоном Бар
тоном (John Barton) и Ли Накманом (Lee Nackman) [4].

6.6.1. Простой пример

c++03/crtp_simple_example.срр

Эту новую методику мы поясним на простом примере. Предположим, у нас 
есть класс point, содержащий оператор равенства:

class point
{
public:

point(int xr int y) : x(x), y(y) {}
bool operator = (const points that) const
{ return x == that.x SS у == that.у; }

private:
int xf y;

};

Можно запрограммировать неравенство исходя из здравого смысла или приме
няя закон де Моргана:

6 В строгом смысле законов языка повышение преобразованием не является.
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bool operator ?= (const point& that) const
{ return x != that.x || у != that.у; }

Можно упростить нашу жизнь и просто обратить результат равенства:

bool operator != (const points that) const
{ return !(*this = that); }

Наши современные компиляторы настолько интеллектуальны, что они, безу
словно, могут идеально обрабатывать закон де Моргана после встраивания. Отри
цание оператора равенства таким способом является корректной реализацией опе
ратора неравенства для каждого типа (вместе с оператором равенства). Мы могли 
бы каждый раз копировать и вставлять этот фрагмент кода и просто заменять тип 
аргумента.

В качестве альтернативного решения можно написать класс наподобие

template <typename Т> 
struct inequality 
{

bool operator != (const T& that) const
{ return !(static_cast<const T&>(*this) = that ); }

};

и выполнить его наследование:

class point : public inequality<point> { ... };

Это определение класса устанавливает взаимозависимость:

• point является производным от inequality, а

• inequality параметризован классом point.

Эти классы вполне компилируются, несмотря на их взаимную зависимость, 
потому что функции-члены шаблонных классов (наподобие inequality) не ком
пилируются до тех пор, пока не вызываются. Мы можем проверить работоспособ
ность operator !=:

point pl(3,4), р2(3,5);
cout « "pl != p2 дает " « boolalpha « (pl ?= p2) « ’\n’;

Но что реально происходит при вызове pl ! = р2?

1. Компилятор выполняет поиск operator! = в классе point — безуспешно.

2. Компилятор выполняет поиск operator != в базовом классе 
inequality<point> — успешно.

3. Указатель this указывает на объект типа inequality<point>, являющий
ся частью объекта point.

4. Оба типа полностью известны, и мы можем статически привести указатель 
this к типу point*.
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5. Поскольку мы знаем, что указатель this класса inequality<point> пред
ставляет собой указатель this, приведенный к point*, его можно безопас
но привести к исходному типу.

6. Вызывается и инстанцируется оператор равенства класса point (если это не 
было сделано раньше).

Каждый класс U с оператором равенства точно так же может быть унаследован 
от класса inequality<U>. Набор таких шаблонов CRTP для операторов предо
ставляется в библиотеке Boost.Operators, созданной Джереми Сиком (Jeremy Siek) 
и Дэвидом Абрамсом (David Abrahams).

6.6.2. Повторно используемый оператор доступа

=> c++ll/matrix_crtp_example.срр

Идиома CRTP позволяет нам решать упомянутые ранее (раздел 2.6.4) пробле
мы: доступ к многомерным структурам данных с помощью оператора [ ] с воз
можностью повторного использования реализации. В то время мы еще не знали 
всех необходимых языковых возможностей, в особенности шаблонов и наследо
вания. Теперь мы их знаем и можем применить эти знания для реализации двух 
операторов индексации, эквивалентных одному бинарному оператору вызова, 
т.е. позволяющих вычислять А [ i ] [ j ] как А (i, j).

Пусть у нас есть тип матрицы с элегантным именем some_matrix, оператор 
operator () которой обеспечивает доступ к элементу aijt Для согласованности 
с векторной записью мы предпочитаем применять operator []; но он прини
мает только один аргумент, и потому нам нужен прокси-класс, предоставляю
щий доступ к строке матрицы. Этот прокси, в свою очередь, предоставляет свой 
operator [ ] для доступа к столбцу в соответствующей строке, т.е. дает элемент 
матрицы:

class some_matrix; // Предварительное объявление

class simple_bracket_proxy
{
public:

simple_bracket_proxy(matrixs A, size_t r) : A(A), r(r) {}
doubles operator[](size_t c){ return A(r,c); } // Ошибка

private:
matrixs A;
size_t r;

};

class some_matrix
{

// ...
doubles operator()(size_t r, size_t c) { ... }
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simple_bracket_proxy operator[](size_t г) 
{

return simple_bracket_proxy(*this,r);
}

};

Идея заключается в том, что А [ i ] возвращает прокси р, ссылающийся на А и 
содержащий i. Вызов A[i] [ j ] соответствует р [ j ], который, в свою очередь, дол
жен вызывать А (i, j). К сожалению, этот код не компилируется. Когда мы вызы
ваем some_matrix::operator() в simple_bracket_proxy::operator[], тип 
some matrix только объявлен, но не полностью определен. Обмен местами этих 
двух определений классов просто даст обратную зависимость и приведет к еще 
более некомпилируемому коду. Проблема в этой реализации прокси заключается 
в том, что нам нужны два полных типа, которые зависят друг от друга.

Это очень интересный аспект шаблонов: они позволяют нам разбить взаимоза
висимость благодаря их отложенной генерации кода. Добавление параметра шаб
лона в прокси устраняет зависимость:

template <typename Matrix, typename Result>
class bracket_proxy
{
public:

bracket_proxy(MatrixS A, size_t r) : A(A), r(r) {}
Results operator!](size_t c){ return A(r,c); }

private:
MatrixS A;
size_t r;

};
class some_matrix
{

// ...
bracket_proxy<some_matrix,double> operator!](sizet r)
{

return bracket_proxy<some_matrix,double>(*this,r);
}

};

Наконец мы можем написать А [ i ] [ j ], и этот код будет внутренне выполнен 
через двухаргументный оператор operator (). Теперь мы можем написать мно
го классов матриц с совершенно разными реализациями operator (), но все они 
смогут воспользоваться bracket_proxy таким же образом.

|С++11 Реализовав несколько классов матриц, мы понимаем, что operator [ ] 
выглядит во всех классах матриц, по сути, одинаково: просто возвращая 
прокси с аргументами, которые представляют собой ссылку на матрицу 
и номер строки. Мы можем добавить только еще один CRTP-класс для 
реализации operator [ ]:
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template <typename Matrix, typename Result> 
class bracket_proxy { ... };

template ctypename Matrix, typename Result>
class crtp_matrix
{

using const_proxy = bracket_proxy<const Matrix, const Result>; 
public:

bracket_proxy<Matrix, Result> operator[](sizet r)
{

return { static_cast<Matrix&>(*this),r };
}
const_j>roxy operator[] (size t r) const
{

return { static_cast<const Matrix&>(*this),r };
}

};

class matrix
: public crtp_matrix cmatrix, double>

{
// ...

};

Заметим, что возможности C++11 используются только для краткости; мы мо
жем реализовать этот код и в С++03, просто немного более многословно. Новый 
класс matrix может предоставить operator [ ] для каждого класса matrix с опе
ратором приложения с двумя аргументами. Однако в полноценном пакете линей
ной алгебры мы должны обратить внимание на то, какие матрицы являются из
меняемыми и возвращаются ли оператором ссылки или значения. Эти различия 
могут безопасно обрабатываться с помощью методик метапрограммирования из 
главы 5, “Метапрограммирование”.

Хотя подход с применением прокси создает дополнительный объект, наши тес
ты показали, что использование оператора индексации такое же быстрое, как и 
применение оператора приложения. По-видимому современные компиляторы до
статочно умны, чтобы устранить действительное создание прокси-объектов.

6.7. Упражнения

6.7.1. Ромбовидное наследование без избыточности
Реализуйте ромбовидное наследование из раздела 6.3.2 так, чтобы имя выво

дилось только один раз. В производных классах следует различать all info () и 
my inf os () и вызывать эти две функции там, где нужно.
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6.7.2. Наследование класса вектора
Пересмотрите пример вектора из главы 2, “Классы”. Введите базовый класс 

vector_expression для size и operator (). Наследуйте vector от этого базо
вого класса. Затем создайте класс ones, который представляет собой вектор из од
них единиц и также наследуется от vector_expression.

6.7.3. Функция клонирования
Напишите CRTP-класс для функции-члена clone (), которая копиру

ет текущий объект — по аналогии с функцией Java clone (http://en. 
wikipedia.org/wiki/Clone_%28Java_inethod%29). Возвращаемым типом этой 
функции должен быть тип клонируемого объекта.



Глава 7
Научные проекты

В предыдущих главах мы сосредоточивались главным образом на возможнос
тях языка C++ и на том, как лучше всего применять их к относительно неболь
шим учебным примерам. В этой, последней, главе представлены некоторые идеи 
о том, как работать с куда более крупными проектами. Первый раздел (раздел 
7.1) принадлежит перу друга автора Марио Мулански (Mario Mulansky) и посвя
щен взаимодействию между библиотеками. Это позволит вам заглянуть за кулисы 
библиотеки odeint — обобщенной библиотеки, которая отлично работает в очень 
жесткой связи с несколькими другими библиотеками. Затем мы представим азы 
понимания того, как выполнимые файлы создаются из многих исходных текстов 
и архивов библиотек (раздел 7.2.1) и какие инструменты предназначены для под
держки этого процесса (раздел 7.2.2). Наконец мы обсудим, как распределить по 
нескольким файлам исходные тексты программ (раздел 7.2.3).

7.1. Реализация решателей ОДУ
Автор — Марио Мулански (Mulansky)

В этом разделе мы пройдем основные шаги разработки численной библиоте
ки. Акцент здесь делается не столько на том, чтобы обеспечить наиболее полную 
численную функциональность, сколько на создании надежного дизайна, который 
обеспечит максимальную обобщенность. В качестве примера рассмотрим числен
ные алгоритмы для поиска решения обыкновенных дифференциальных уравнений 
(ОДУ). В духе главы 3, “Обобщенное программирование”, нашей целью являет
ся сделать реализацию насколько возможно универсальной с использованием 
обобщенного программирования. Начнем с кратких математических основ алго
ритмов, за которыми последует их простая реализация. На этой основе мы смо
жем идентифицировать отдельные части реализации и те из них, которые можно 
сделать взаимозаменяемыми, чтобы достичь полностью обобщенной библиоте
ки. Мы убеждены в том, что после изучения этого подробного примера дизайна 
обобщенной библиотеки читатель сможет применить рассмотренный метод и к 
другим численным алгоритмам.
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7.1.1. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Обыкновенные дифференциальные уравнения являются одним из основных 

математических инструментов для моделирования физических, биологических, 
химических или социальных процессов и являются одной из наиболее важных 
концепций в области науки и техники. За исключением нескольких простых слу
чаев решение ОДУ с помощью аналитических методов не находится, так что мы 
вынуждены полагаться на численные алгоритмы для получения по крайней мере 
приближенного решения. В этой главе мы будем разрабатывать обобщенную реа
лизацию алгоритма Рунге-Кутты-4, алгоритма решения ОДУ общего назначения, 
широко используемого на практике благодаря своей простоте и надежности.

В общем случае обыкновенное дифференциальное уравнение представляет 
собой уравнение, содержащее функцию x(t) от независимой переменной Г, и ее 
производные х\ х", ...:

F(x,x',x'r, ... ,х<я)) = 0 (7.1)

Это наиболее общий вид, включающий неявные ОДУ. Однако здесь мы бу
дем рассматривать только явные уравнения, которые имеют вид х(и) = /(f, х, х', х", 
... , х(п-1)) и гораздо проще решаются численно. Наивысшая производная п, кото
рая встречается в ОДУ, называется порядком обыкновенного дифференциального 
уравнения. Но любое ОДУ порядка п может быть легко преобразовано в и-мерное 
ОДУ первого порядка [23]. Таким образом, достаточно рассмотреть только диф
ференциальные уравнения первого порядка, у которых п = 1. Численные подпро
граммы, представленные позже, будут решать задачу с начальным условием: ОДУ 
со значением х в начальной точке x(f = f0) = х^. Таким образом, математическая 
формулировка задачи, которая будет численно решаться на следующих страни
цах, имеет следующий вид:

^-х(0=7(* (')>')’ *(' = 'о)=*о. (7.2)

Здесь мы используем векторную запись х, чтобы показать, что переменная 
х может быть многомерным вектором. Как правило, ОДУ определяется для ве
щественных переменных, т.е. х g Rx, но можно рассматривать и ОДУ с комплекс
ными значениями, в которых х е . Функция f (x,t) называется правой частью 
ОДУ. Пожалуй, простейшим физическим примером ОДУ является гармонический 
осциллятору т.е. подвешенная на пружине точечная масса. Уравнение движения 
Ньютона для такой системы имеет вид

j2
— <?(,)=(7.3)

где q(t) описывает положение точечной массы, а со0 — частота осциллятора. 
Последняя представляет собой функцию от массы т и жесткости пружины к:
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юо -^к/т . Это ОДУ можно записать в виде (7.2), введя P^dq/dt, исполь

зуя * = (^>р) и определяя некоторые начальные условия, например tf(O)=#o, 
р(0) = 0. Применив сокращенную запись x = dxldt и опустив явную зависимость 
от времени, мы получим

i=/(i)=UJ г(<Мо)- (7л)

Обратите внимание, что f в уравнении (7.4) не зависит от переменной Г, что 
делает (7.4) стационарной, или автономной, системой ОДУ. В этом примере не
зависимая переменная t обозначает время, а х — точку в фазовом пространстве; 
следовательно, решение х(г) является траекторией гармонического осциллятора. 
Это типичная ситуация в физических ОДУ, и в этом заключается причина нашего 
выбора переменных t и х Ч

Для гармонического осциллятора из (7.4) можно найти аналитическое решение 
задачи с начальными условиями: q(t)=qQ cosco0t и />(*) = -tf0co0sinco0i. Более слож
ные, нелинейные ОДУ часто невозможно решить аналитически, и мы прибегаем к 
численным методам для поиска численного решения. Наше конкретное семейство 
примеров — это системы, демонстрирующие хаотичную динамику [34], траекто
рии в которых не могут быть описаны в терминах аналитических функций. Одной 
из первых изученных моделей была так называемая система Лоренца, трехмерное 
ОДУ, задаваемое следующими уравнениями для х = (xl9x2,x3^ е R3:

А =о(х2-х,)
х2 =кх1 -х2 -ххх3 
х3 = х1х2 -Ьх3

(7.5)

где о ,R,b g R — параметры системы. На рис. 7.1 изображена траектория этой сис
темы для типичного выбора параметров о = 10, R = 28 и b = 10/3. Для этих зна
чений параметров система Лоренца демонстрирует так называемый хаотический 
аттрактор.

Рис. 7.1. Хаотическая траектория системы Лорен
ца с параметрами о = 10, R = 28 и b - 10/3

1 В математике независимая переменная часто обозначается как х, а решение — как у(х).
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Хотя такое решение невозможно найти аналитически, имеется математическое 
доказательство его существования и единственности при наложении некоторых 
условий на правую часть f, например теорема Пикара-Линделёфа, которая тре
бует, чтобы функция f была Липшиц-непрерывной [48]. При выполнении это
го условия и существовании единственного решения — как в случае почти всех 
практических задач — мы можем применить соответствующие алгоритмы для 
поиска численного приближения этого решения.

7.1.2. Алгоритмы Рунге-Кутты
Наиболее распространенными схемами общего назначения для решения обыч

ных дифференциальных уравнений с начальными условиями являются так на
зываемые методы Рунге-Кутты [23]. Мы сосредоточимся на явных схемах Рун
ге-Кутты, так как они проще в реализации и хорошо подходит для графических 
процессоров. Они представляют собой семейство итеративных одношаговых ме
тодов, которые опираются на временную дискретизацию для вычисления прибли
женного решения поставленной задачи. Временная дискретизация означает, что 
приближенное решение вычисляется во временных точках tn. Таким образом, ис
пользуем хп для численного приближения решения x(tn) в момент времени tn. 
В простейшем, но наиболее часто используемом случае эквидистантной дискрети
зации с постоянным шагом At для численного решения можно записать

tn=t0+n-bt. (7-6)

Приближенные значения хп получаются последовательно с использованием 
численного алгоритма, который в наиболее общем виде может быть записан как

Я.+1= 4 (*,.)• (7.7)

Отображение Д, представляет численный алгоритм, например схему Рунге- 
Кутты, которая выполняет одну итерацию от хп к с временным шагом At. 
Говорится, что численная схема имеет порядок т, если генерируемое ею решение 
отличается от точного на некоторую ошибку, имеющую значение порядка т +1:

X) =х(0+о(дг+1), (7.8)

где х(0 является точным решением ОДУ в точке tx при начальном условии 
* Оо) = *о. Следовательно, т указывает порядок точности одного шага схемы.

Наиболее фундаментальным численным алгоритмом для вычисления та
кой дискретной траектории хх, х2, ... является схема Эйлера, в которой 
^Дг(хл):=хл+ДГ/(хя,Гя). Это означает, что очередное приближение получается 
из текущего с помощью формулы

=xn+M-f(x„,tn), (7.9)
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Эта схема не имеет практического значения, поскольку имеет точность порядка 
т = 1. Более высокого порядка точности можно достичь, вводя промежуточные 
точки и тем самым деля один шаг на несколько. Например, знаменитая схема Рун
ге-Кутты четвертого порядка, которую иногда называют просто методом Рунге- 
Кутты, состоит из четырех шагов и имеет порядок точности т = 4 . Она определя
ется следующим образом:

+ 7 At (Д + 2кг + 2Л3 + к\ где

К =f(xn,tn), 

г At , дгЛ
^2 = f\ Хп + К--- >z •/1л 1 2 7 п 2 J
г -Л. г Ы , At') ki=f\x„+k2—,tn+—j,

(7.Ю)

Обратите внимание, что последующие вычисления промежуточных результа
тов kf зависят от результатов на предыдущей стадии .

В общем случае схема Рунге-Кутты определяется своим количеством шагов s и 
множеством параметров q... cs, а21, а31, а32,..., и Ьх... bs. Алгоритм вычисления 
следующего приближения имеет следующий вид:

Ul = + At£ biki, где kt = f х„ + At£ аук}, с,М . (7.11)

Множества параметров ау, bt и с. определяются так называемой таблицей Бут
чера (Butcher tableau) (рис. 7.2) и полностью описывают конкретную схему Рун
ге-Кутты. Таблица Бутчера для схемы Рунге-Кутты четвертого порядка показана 
на рис. 7.2, б.

ci
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0 
0
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ьг • ь, 1/6 1/3 1/3 1/6

а) Обобщенная таблица Бутчера 
для $ шагов

б) Коэффициенты метода Рунге- 
Кутты четвертого порядка

Рис. 7.2. Таблицы Бутчера
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7.1.3. Обобщенная реализация
Простая непосредственная реализация на C++ схемы Рунге-Кутты, показан

ной выше, не создает никаких сложностей. Например, мы можем использовать 
std: :vector<double> для представления состояния х и производных кп и при
менить параметр шаблона для определенной общности функции правой части 
/(х,г). Код в листинге 7.1 представляет собой быструю и простую реализацию 
представленной ранее схемы Эйлера. Для простоты и краткости мы ограничиваем 
наши примеры схемой Эйлера, но все рассмотренные далее моменты справедливы 
и для аналогичных реализаций более сложных схем Рунге-Кутты.

Листинг 7.1. Базовая реализация схемы Эйлера

typedef std::vector<double> state_type;
template <typenaxne System>
void euler_step (System system, state_type& x, 

const double t, const double dt)
{

state_type k(x.size ());
system(x,k,t);
for (int i = 0; i < x.size(); ++i) 

x[i] += dt*k[i];
}

Определение правой части system как параметра шаблона уже дает нам оп
ределенную обобщенность: функция euler_step принимает в качестве парамет
ров system указатели на функции, а также функторы и лямбда-выражения C++. 
Единственное требование заключается в том, что объект system вызывается со 
структурой параметров system (х, dxdt, t) и что он вычисляет производные в 
dxdt.

Хотя эта реализация прекрасно работает во многих случаях, она имеет несколь
ко серьезных проблем, которые проявляются, как только вы попадаете в некото
рые нестандартные ситуации. Это могут быть следующие ситуации.

• Различные типы состояний, например массивы фиксированного размера 
(std: :array), которые могут давать более высокую производительность.

• ОДУ для комплексных чисел.

• Нестандартные контейнеры, например, для ОДУ в сложных сетях.

• Необходимость большей степени, чем обеспечивает применение типа 
double.

• Параллелизм, например, с помощью ОрепМР или MPI.

• Применение графических процессоров.

Далее мы займемся обобщением реализации из листинга 7.1 таким обра
зом, чтобы справляться с ситуациями, упомянутыми выше. Таким образом, мы
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сначала определим вычислительные потребности схем Рунге-Кутты, а затем зай
мемся каждым из этих требований по отдельности. В результате будет получена 
высокомодульная реализация алгоритмов, которые позволят нам обмениваться 
некоторыми частями вычислений, так что мы сможем обеспечить решения ранее 
упомянутых проблем.

7.1.3.1. Вычислительные требования
Для получения обобщенной реализации схемы Эйлера (листинг 7.1) нам нуж

но отделить алгоритм от деталей реализации. Для этого мы сначала должны опре
делить вычислительные требования схемы Эйлера. Рассматривая уравнения (7.9) 
и (7.10) вместе с базовой реализацией схемы Эйлера в листинге 7.1, мы можем 
идентифицировать несколько необходимых частей вычислений.

Во-первых, в коде должны быть представлены математические сущности, 
а именно — переменная состояния ОДУ х(/), а также независимая перемен
ная t и константы схемы Рунге-Кутты а, Ь, с, В листинге 7.1 мы использовали 
std: : vector<double> и double соответственно, но в обобщенной реализации 
это станет параметром шаблона. Во-вторых, должна быть выделена память для 
хранения промежуточных результатов к. В-третьих, требуется выполнение ите
раций по переменной состояния, возможно, имеющей высокую размерность, и 
наконец — скалярных вычислений, включающих компоненты переменной со
стояния х., независимую переменную f, А/, а также числовые константы а, Ь> с. 
Резюмируя, можно сказать, что представленная ранее схема Рунге-Кутты требует 
следующих вычислительных компонентов.

1. Представление математических сущностей.

2. Управление памятью.

3. Итерации.

4. Элементарные вычисления.

Определив эти требования, теперь мы можем разработать обобщенную реа
лизацию, в которой каждое требование обеспечивается модулем, который может 
быть заменен другим.

7.1.3.2. Модульный алгоритм
В нашем модульном дизайне будут созданы отдельные структуры кода для 

идентифицированных выше четырех требований. Начнем с типов, используемых 
для представления математических объектов: состояния х, независимой перемен
ной tn параметров алгоритмов й, Ь, с (рис. 7.2, а). Стандартным способом обобще
ния алгоритмов для произвольных типов является введение параметров шабло
на. Последуем этому подходу и определим три параметра шаблона: state_type, 
time_type и value_type. В листинге 7.2 показано определение класса для схемы 
Рунге-Кутты четвертого порядка с этими аргументами шаблона. Обратите вни
мание, что мы используем double как аргумент по умолчанию для value type
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и time type, так что в большинстве случаев пользователем должен быть опреде
лен только тип state_type.

Листинг 7.2. Класс Рунге-Кутты с шаблонными типами

template <
typename state_type,
typename value_type = double,
typename time_type = value_type

class runge_kutta4 {
// ...

};
typedef runge_kutta4<std::vector<double>> rk_stepper;

Далее мы обращаемся к выделению памяти. В листинге 7.1 это делается с по
мощью конструктора std: -.vector, который получает размер вектора в качестве 
параметра. В случае обобщенного state_type этот подход больше не работает, 
так как пользователь может предоставить другие типы, такие как std: :array, 
конструкторы которых имеют иные сигнатуры. Таким образом, нам нужна шаб
лонная вспомогательная функция resize, которая будет заботиться о выделении 
памяти. Эта шаблонная функция может быть специализирована пользователем 
для любого заданного state type. В листинге 7.3 показаны специализации для 
std: :vector и std: :array, а также применение в реализации runge_kutta4. 
Обратите внимание, как функция resize выделяет память для состояния out на 
основе информации о выделенной для состояния in памяти. Это наиболее общий 
способ реализации такого выделения памяти; он работает и для типов разрежен
ных матриц, у которых требуемый размер определяется не так тривиально. Подход 
с изменением размера в листинге 7.3 обеспечивает такую же функциональность, 
как и необобщенная версия в листинге 7.1, поскольку за управление памятью 
снова отвечает класс runge_kutta4. Он в состоянии непосредственно работать 
с любым типом вектора, предоставляющим функции resize и size. Для других 
типов пользователь может предоставлять перегрузки функции resize и, таким 
образом, указывать классу runge_kutta4, как следует выделять память.

Листинг 7.3. Выделение памяти

template <typename state_type>
void resize(const state_type& in, state_type& out) {

/ / Стандартная реализация для работы с контейнерами 
using std::size;
out.resize(size(in));

}

// Специализация для std: .-array
template ctypename T, std::size_t N>
void resize(const std::array<T,N>&, std::array<T,N>&) {

/* Массивы не требуют изменения размеров */
}
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template < . . . >
class runge_kutta4 {

// ...
tempiate<typename Sys>
void do_step(Sys sys, scate_type& x,

time_type t, time_type dt)
{

adjust_size(x);
// ...

}

void adjust_size(const state_type& x) {
resize(x,x_tmp);
resize(x, kl);
resize(x,k2);
resize(x,k3);
resize(x,k4);

}
};

Теперь пора перейти к вызовам функций для вычисления правой части урав
нения Это уже реализовано в обобщенном виде в листинге 7.1 с помощью 
шаблонов, так что мы просто сохраним это решение.

Наконец мы должны найти абстракции для численных вычислений. Как отме
чалось выше, сюда входят итерация по элементам х и базовые расчеты (суммиро
вание, умножение) с этими элементами. Мы рассмотрим обе части по отдельнос
ти, вводя две структуры кода: Algebra и Operation. В то время как Algebra 
будет обрабатывать итерации, Operation будет отвечать за вычисления.

Начнем с Algebra. Для алгоритма Рунге-Кутты нам нужны две функции, 
которые выполняют итерации над тремя и шестью экземплярами state_type 
соответственно. С учетом того, что state_type обычно представляет собой 
std: : vector или std: :array, разумно предоставление Algebra, которое может 
работать с контейнерами C++. Чтобы обеспечить максимально возможную обоб
щенность, мы будем использовать функции std: :begin и std: :end, введенные 
в C++11 как часть стандартной библиотеки.

Совет
Правильный способ использования свободных функций, таких как std: :begin, 
в обобщенной библиотеке заключается в их локальном внесении в текущее про
странство имен с помощью конструкции using std: :begin с последующим вы
зовом без указания пространства имен, т.е. просто как begin (х), как это делается 
в листинге 7.4. В этом случае при необходимости компилятор сможет также ис
пользовать функции begin, определенные в том же пространстве имен, что и тип 
переменной х, с помощью поиска имен, зависящего от аргумента (ADL).
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В листинге 7.4 показана реализация container_algebra. Итерации вы
полняются в функциях for each, которые являются частью структуры 
container algebra. Эти функции ожидают получения ряда контейнерных 
объектов, а также объекта операции, а затем просто выполняют итерации по всем 
контейнерам и поэлементно выполняют указанную операцию. Operation, выпол
няемая для каждого элемента, как будет показано ниже, является простым умноже
нием и сложением.

Листинг 7.4. Алгебра контейнеров

struct container_algebra
{

template<typename SI, typename S2, typename S3, typename Op> 
void for_each3 (S1& si, S2& s2, S3& s3, Op op) const 
{

using std::begin;
using std::end;

auto first1 = begin(si);
auto lastl = end(sl);
auto first2 = begin (s2) ;
auto first3 = begin (s3) ; 
for ( ; firstl != lastl; )

op(*firstl++,*first2++,*first3++);
}

};

Последней частью являются фундаментальные операции, которые будут со
стоять из объектов функторов, вновь собранных в структуру. В листинге 7.5 
показана реализация функторов операций. Для простоты мы вновь представля
ем только один функтор scale_sum2, который может быть использован в фун
кции for_each3 (листинг 7.4). Однако расширение до scale_sum5 для работы 
с for_each6 не представляет сложности. Как видно из листинга 7.5, функторы 
состоят из ряда параметров alphal, alpha2, ... и оператора вызова функции, ко
торый и вычисляет требуемую сумму произведений.

Листинг 7.5. Операции

struct default—Operations {
template<typename Fl = double, typename F2 = Fl>
struct scale_sum2 {

typedef void result_type;

const Fl alphal;
const F2 alpha2;

scale_sum2 (Fl al, F2 a2)
: alphal(al), alpha2(a2) { }



7.1. Реализация решателей ОДУ 403

tempiate<typename ТО, typename Tl, typename T2> 
void operator () (T0& tO, const T1& tl, const T2& t2) const 
{

tO = alphal*tl + alpha2*t2;
}

};
};

Собрав воедино все описанные выше модульные компоненты, мы можем реа
лизовать алгоритм Рунге-Кутты четвертого порядка. Эта реализация показана в 
листинге 7.6. Обратите внимание, как все рассмотренные выше части входят в ре
ализацию в качестве параметров шаблона, а потому являются настраиваемыми.

Листинг 7.6. Обобщенный алгоритм Рунге-Кутты четвертого порядка

template ctypename state_type, typename value_type = double,
typename time_type = value_type,
typename algebra = container_algebra,
typename operations = default_operations>

class runge_kutta4 {
public:

templatectypename System>
void do_step(Systems system, state_type& x, 

time_type t, time_type dt)
{

adjust_size(x);
const value_type one = 1;
const time_type dt2 = dt/2, dt3 = dt/3, dt6 = dt/6;

typedef typename operations::template scale_sum2< 
value_type, time_type> scale_sum2;

typedef typename operations::template scale_sum5< 
value_type, time_type, time_type, 
time_type, time_type> scale_sum5;

system (x,kl,t);
m_algebra.for_each3(x_tmp,x,kl,scale_sum2(one,dt2));

system(x_tmp,k2,t+dt2);
m_algebra.for_each3(x_tmp,x,k2,scale_sum2(one,dt2));

system(x_tmp,k3,t+dt2);
m_algebra.for_each3(x_tmp,x,k3,scale_sum2(one,dt) ) ;

system(x_tmp,k4,t+dt);
m_algebra.for_each6(x,x,kl,k2,k3,k4,

scale_sum5(one,dt6,dt3,dt3,dt6));
}

private:
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state_type x_tmp, kl, k2, k3, k4;
algebra m_algebra;

void adjust_size(const state_type& x) {
resize(x,x_tmp);
resize(x,kl); resize(x,k2);
resize(x,k3); resize(x,k4);

}
};

В показанном далее фрагменте кода демонстрируется инстанцирование этого 
класса:

typedef runge_kutta4<vector<double>,double,double,
container_algebra,
default_operations> rk4_type;

// Сокращенный эквивалент с использованием параметров по умолчанию:
// typedef runge_kutta4<vector<double>> rk4_type;

rk_type rk4;

7.1.3.3. Простой пример
В заключение мы представляем вам небольшой пример использования обоб

щенной реализации схемы Рунге-Кутты четвертого порядка для интегрирования 
траектории знаменитой системы Лоренца. Все, что мы должны сделать, — это 
определить тип состояния, реализовать правую часть уравнения системы Ло
ренца и использовать показанный выше класс runge_kutta4 со стандартными 
container_algebra и default_operations. В листинге 7.7 показан пример ре
ализации, требующий только 30 строк кода C++.

Листинг 7.7. Траектория системы Лоренца

typedef std::vector<double> state_type;
typedef runge_kutta4<state_type> rk4_type;

struct lorenz {
const double sigma, R, b;
lorenz(const double sigma, const double R, const double b)

: sigma (sigma) , R(R), b(b) { }

void operator()(const state_type& x, state_type& dxdt, 
double t)

{
dxdt[0] = sigma *(x[l] -x[0]);
dxdt[l] =R*x[0] - x[l] -x[0]*x[2];
dxdt[2] = -b*x[2] +x[0]*x[l];

}
};
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int main () {
const int steps = 5000;
const double dt = 0.01;

rk4_type stepper;
lorenz systemQO.O, 28.0, 8.0/3.0); 
state_type x (3,1.0);
x[0] =10.0; // Начальное условие
for(size_t n = 0; n < steps; ++n) { 

stepper.do_step(system, x, n*dt, dt) ; 
std: :cout « n*dt « ’ ’;
std::cout « x[0] « ’ ’ « x[l] « ’ ’ 

« x[2] « std::endl;
}

7.1.4. Дальнейшее развитие
Мы получили обобщенную реализацию схемы Рунге-Кутты четвертого поряд

ка. Далее мы можем продолжать работу в различных направлениях. Очевидно, 
можно добавить другие схемы Рунге-Кутты, потенциально включающие управ
ление размером шага и/или возможности вывода. Хотя такие методы могут быть 
более сложными в реализации и потребовать большей функциональности в части 
вычислений (от алгебры и операций), концептуально они вписываются в изло
женные выше общие рамки. Кроме того, можно расширить наше решение для 
других явных алгоритмов, таких как многошаговые методы или схемы “предик
тор-корректор”, так как, по существу, все явные схемы полагаются только на вы
числения правой части и представленные здесь векторные операции. Неявные же 
схемы требуют алгебраических процедур более высокого порядка, таких как ре
шения систем линейных уравнений, а потому для их применения требуется иной 
класс алгебры, отличный от представленного здесь.

Кроме того, мы можем предоставить другие вычислительные модули, помимо 
container_algebra. Одним из примеров может быть использование параллель
ных вычислений с помощью omp_algebra или mpi_algebra. Кроме того, для вы
числений с применением графического процессора могут рассматриваться, напри
мер, opencl_algebra и соответствующие структуры данных. Еще один вариант 
может использовать некоторый пакет линейной алгебры, который предоставляет 
типы vector и matrix, в которых уже реализованы необходимые операции. В та
ком случае итерации не требуются, и должна использоваться фиктивная алгебра, 
которая просто передает нужное вычисление объекту default_operations без 
итераций.

Как вы могли видеть, обобщенная реализация предлагает изобилие способов 
настройки алгоритма для нестандартных ситуаций, таких как иные структуры 
данных или вычисления с применением графических процессоров. Мощь этого 
подхода заключается в том, что фактический алгоритм не требует изменений.
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Обобщенность позволяет нам заменять некоторые части реализации для адапта
ции к различным условиям, но сама реализация алгоритма остается неизменной.

Описанный здесь расширительный подход к реализации обобщенных алгорит
мов решения ОДУ взят из библиотеки Boost.odeint2. Она включает множество чис
ленных алгоритмов и ряд внутренних вычислительных модулей, например, пред
назначенных для параллельных вычислений или вычислений с использованием 
графического процессора. Библиотека активно поддерживается, широко использу
ется и тщательно протестирована. Всякий раз, когда это возможно, настоятельно 
рекомендуется использовать именно эту библиотеку вместо того, чтобы пытаться 
повторять эти алгоритмы. Если же это невозможно, представленные выше идеи и 
исходные тексты могут служить хорошей отправной точкой для реализации но
вых, более проблемно-ориентированных обобщенных процедур.

7.2. Создание проектов
Как именно мы проектируем наши программы — вопрос не столь критич

ный, пока они небольшие. Для более крупных программных проектов, скажем, 
объемом более 100 тысяч строк кода структурированность исходных текстов ста
новится весьма важной. Исходные тексты программ должны быть распределены 
по файлам с использованием понятных методов такого распределения. Насколько 
большими или малыми должны быть отдельные файлы — этот параметр варьи
руется от проекта к проекту и выходит за рамки данной книги. Здесь мы проде
монстрируем только основные принципы.

7.2.1. Процесс построения
Процесс построения выполнимого файла из исходных содержит четыре шага. 

Тем не менее многие программы с несколькими файлами могут быть построены с 
помощью единственного вызова компилятора. Таким образом, термин “компиля
ция” используется неоднозначно — как для фактического этапа компиляции (раз
дел 7.2.1.2), так и для всего процесса построения выполнимого файла с помощью 
одной команды.

На рис. 7.3 изображены четыре этапа построения программы — работа пре
процессора, компилятора, ассемблера и компоновщика. В следующих разделах мы 
рассмотрим эти этапы по отдельности.

2 http://www.odeint.com
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Рис. 7.3. Простое построение

7.2.1.1. Препроцессорная обработка
=> c++03/build_example.срр

Непосредственным входом для препроцессора является исходный файл, со
держащий реализации функций и классов. Для проекта C++ это файл с одним 
из следующих типичных расширений: .срр, .схх, .С, .сс и .с++3, например 
build_example. срр:

#include<iostream>
#include<cmath>
int main(int argc, char* argvf])
{

std:: cout « " sqrt (17) = " « sqrt (17) « ’\n';
}

3 Для компилятора расширение имени файла не имеет значения — это не более чем соглашение. 
Мы можем использовать расширение .bambi для наших исходных файлов, и это никак не помешает им 
компилироваться. Это же замечание применимо ко всем расширениям в оставшейся части обсуждения.
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=> c++03/build_example.ii.срр

Косвенными входными данными являются все файлы, включенные с помо
щью соответствующей директивы #include. Сюда входят все заголовочные 
файлы, содержащие объявления. Включение является рекурсивным процессом, 
так что включаются файлы, которые указаны директивой #include в уже вклю
ченных файлах, и т.д. В результате получается один файл, содержащий все пря
мо и косвенно включенные файлы. Такой расширенный файл может состоять из 
нескольких сотен тысяч строк при включении больших сторонних библиотек с 
обильными зависимостями наподобие библиотеки Boost. Одно лишь включение 
<iostream> “раздувает” небольшие программы наподобие крошечного предыду
щего примера до порядка 20 тысяч строк:

# 1 ”build_example.срр”
# 1 "<command-line>"
// ... Ряд строк опущен
# 1 ”/usr/include/c++/4.8/iostream" 1 3
# 36 ”/usr/include/c++/4.8/iostream" 3
// ... Ряд строк опущен
# 184 ”/usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/4.8/bits/c++config.h" 3 
namespace std
{

typedef long unsigned int size_t;

// ... Опущено много, много строк. . .
# 3 "build_example.cpp" 2

int main(int argc, char* argv[])
{

std::cout « " sqrt (17) = " « sqrt(17) « '\n';
}

Обработанная препроцессором программа C++ обычно получает расширение 
. ii (. i — для обработанного препроцессором исходного текста С). Чтобы выпол
нить только одну лишь препроцессорную обработку, используйте флаг компиля
тора -Е (/Е для Visual Studio). Файл для вывода следует указать с помощью флага 
-о; в противном случае он будет выведен на экран.

Помимо включения файлов, раскрываются макросы и выбирается код услов
ной компиляции. Вся обработка препроцессором представляет собой не более чем 
текстуальную замену, в основном никак не зависящую от используемого языка 
программирования. Как следствие это очень гибкий, но чрезвычайно способству
ющий появлению ошибок инструмент (о чем уже говорилось в разделе 1.9.2.1). 
Множество файлов, которые объединяются при препроцессорной обработке, на
зывается единицей трансляции.
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7.2.1.2. Компиляция

=> c++03/build_example.s

Процесс компиляции переводит обработанный препроцессором исходный 
текст в ассемблерный код целевой платформы4. Это — символическое представле
ние машинного языка для конкретной платформы, например

.file "build_example.срр”

.local _ZStL8__ioinit

.comm _ZStL8__ ioinit ,1,1

.section .rodata
.LCO:

.string "sqrt (17) = ”

.text

.globl main

.type main, @function
main:
.LFB1055:

. cfi_ startproc
pushq %rbp
.cfi_def_cfa_offset 16
.cfi_offset 6, -16
movq %rsp, %rbp
.cfi_def_cfa_register 6
subq $32, %rsp
movl %edi, -4(%rbp )
movq %rsi, - 16(%rbp )
movl $.LC0, %esi
movl $_ZSt4cout, %edi
call _ZStlsIStllchar_traitsIcEERStl3basic_ostreamIcT_ES5_PKc 
movq %rax, %rdx

; ... Еще много всякого кода . . .

Забавно, но ассемблерный код оказывается гораздо короче (92 строки), чем код 
данного примера после препроцессора C++, поскольку содержит только те опера
ции, которые действительно выполняются. .s и .asm — типичные расширения 
для ассемблерных программ.

Компиляция является наиболее сложным этапом процесса построения, на 
котором применяются все правила языка C++. Компиляция сама состоит из не
скольких этапов: предварительного, промежуточного и окончательного, каждый 
из которых, в свою очередь, может состоять из нескольких фаз.

В дополнение к генерации кода имена в программе C++ изменяются для внут
реннего представления с учетом информации о типе и пространстве имен (раз
дел 3.2.1). Такое изменение называется декорированием имени (name mangling).

4 Стандарт не требует от компилятора генерировать ассемблерный код, но распространенные 
компиляторы поступают именно так.
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7.2.1.3. Ассемблирование
Ассемблирование представляет собой простое однозначное превращение из 

кода на ассемблере в машинный язык, при котором мнемонические команды за
меняются шестнадцатеричным кодом, а метки — истинными (относительными) 
адресами. Получаемые в результате файлы называются объектными файлами 
(файлами с объектным кодом), а их обычное расширение — . о (. obj в Windows). 
Сущности в объектных файлах (фрагменты кода и переменные) являются имено
ванными объектами.

Объектные файлы могут собираться в архивы (с расширениями . а, . so, . lib 
и т.п.). Этот процесс полностью прозрачен для программиста C++, и при этом не
возможно сделать что-либо не так, чтобы получить ошибку в этой части процесса 
построения.

7.2.1.4. Компоновка
На последнем шаге объектные файлы и архивы должны быть скомпонованы 

(связаны) друг с другом. Двумя основными задачами компоновщика являются 
следующие:

• обнаружить совпадающие имена объектов в различных объектных файлах;

• отобразить относительные адреса в каждом объектном файле в адресное 
пространство приложения.

В принципе, у компоновщика отсутствует понятие типов, так что соответствие 
именованных объектов проверяется только по их имени. Однако, поскольку име
на декорированы сведениями о типах, определенная степень безопасности с точки 
зрения типов по-прежнему предоставляется и во время компоновки. Декорирова
ние имен позволяет в случае перегрузки функций связывать вызовы функций с 
правильными их реализациями.

Архивы — также именуемые библиотеками — компонуются двумя способами.

• Статически: все необходимое из архива полностью содержится в выпол
нимом файле. Какая компоновка применяется с библиотеками . а в Unix и 
. lib в Windows.

• Динамически: компоновщик проверяет только наличие всех необходимых 
имен и поддерживает определенного рода ссылки на содержимое архива. 
Эта компоновка работает с библиотеками . so (Unix) и .dll (Windows).

Последствия очевидны: выполнимые файлы, которые связаны с динамически
ми библиотеками, существенно меньше, но зависят от наличия этих библиотек на 
компьютере, на котором выполняется бинарный файл. Если динамическая биб
лиотека не находится в Unix/Linux, мы можем добавить ее каталог к пути поиска 
в переменной среды LD_LIBRARY_PATH. В Windows это требует немного больше 
работы.
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7.2.1.5. Полное построение
На рис. 7.4 показано, как может быть создано приложение для имитации по

тока. Сначала мы выполняем препроцессорную обработку основного приложе
ния в файле fluxer.cpp, которая включает стандартные библиотеки, такие как 
<iostream>, и предметно-ориентированные библиотеки для сеток и решения. За
тем расширенный исходный текст компилируется в объектный файл fluxer.o. 
Наконец объектный файл приложения компонуется со стандартными библиоте
ками, такими как libstdc++. so, и библиотеками предметной области, заголо
вочные файлы которых мы включили в программу ранее. Эти библиотеки мо
гут быть скомпонованы статически (наподобие libsolver.a) или динамически 
(libmesher. so). Зачастую используемые библиотеки доступны в обеих формах.

Рис, 7,4, Построение сложного приложения

7.2.2. Инструменты для построения приложений
При построении наших приложений и библиотек из исходных текстов про

грамм и уже скомпилированных библиотек мы можем либо вводить много ко
манд вручную, либо использовать подходящие инструменты. В этом разделе мы 
рассмотрим два таких инструмента: make и СМаке. В качестве учебного примера 
мы рассмотрим сценарий, подобный показанному на рис. 7.4: приложение f luxer, 
которое компонуется с библиотеками mesher и solver, которые, в свою очередь, 
создаются из соответствующих исходных и заголовочных файлов.
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7.2.2.1. make

•=> buildtools/makefile

Мы не знаем, что именно вы слышали о make, но вряд ли то, что вы слышали, 
выглядит так же плохо, как репутация этой команды5. На самом деле она довольно 
хорошо работает с небольшими проектами. Основная идея заключается в выра
жении зависимостей между задачами и их источниками (не только исходными 
текстами), и если целевой файл старше файлов-источников или отсутствует, этот 
целевой файл генерируется с помощью определенной команды. Эти зависимости 
записываются в файле makefile и автоматически разрешаются командой make. 
В нашем примере мы должны скомпилировать fluxer.cpp, чтобы получить со
ответствующий объектный файл fluxer.o:

fluxer.o: fluxer.cpp mesher.hpp solver.hpp
g++ fluxer.cpp -c -o fluxer.o

Строки с командами должны начинаться с символа табуляции. Если правила 
для объектов достаточно однотипны, можно написать обобщенное правило вмес
то того, чтобы записывать правила для каждого исходного файла по отдельности:

.срр.о:
${СХХ} ${CXXFLAGS} -С -о $@

Переменная ${СХХ} содержит предустановленное значение компилятора С++ 
по умолчанию, а $ {CXXFLAGS} — флаги компиляции по умолчанию. Мы можем 
изменить эти переменные:

СХХ= д++-5
CXXFLAGS = -03 -DNDEBUG # Окончательная версия
# CXXFLAGS = -ОО -д # Отладочная версия

Здесь мы изменили компилятор и применение агрессивной оптимизации (для 
окончательной версии). Строка настроек для режима отладки без оптимизации и 
с таблицами символов в объектных файлах (необходимых для отладки) закоммен
тирована. Выше были использованы автоматические переменные: $@ для целево
го файла правила и $ ~ для его источников. Далее мы должны построить наши 
библиотеки me she г и solver:

libmesher.a: mesher.o # Другие исходные файлы теsheг 
аг сг $@ $Л

libsolver .a: solver .о # Другие исходные файлы solver 
аг сг $@

5 Поговаривают, что автор показал ее своим коллегам перед отъездом в отпуск. Когда он вернулся 
с решением кардинально изменить дизайн, она уже использовалась всей компанией, и было слишком 
поздно что-то в ней менять.
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Для простоты мы строим обе библиотеки со статической компоновкой (откло
няясь от схемы на рис. 7.4). Наконец мы компонуем приложения и библиотеки в 
единое целое:

fluxer: fluxer.o libmesher.a libsolver.a 
${CXX} ${CXXFLAGS} $~ -o

Если мы используем компоновщик по умолчанию вместо компилятора C++, 
нам нужно добавить стандартные библиотеки C++ и, возможно, некоторые фла
ги, специфичные для компоновки C++. Теперь мы можем построить наш проект 
одной командой:

make fluxer

Эта команда запускает целый ряд команд:

g++ fluxer.срр -с -о fluxer.o 
д++ mesher.cpp -с -о mesher.o 
ar er libmesher .a mesher.o 
д++ solver.срр -с -о solver.о 
ar er libsolver.a solver.о 
д++ fluxer.o libmesher.a libsolver.a -о fluxer

Если мы изменим mesher.cpp, то очередной запуск процесса построения бу
дет генерировать только те целевые файлы, которые от него зависят:

g++ mesher.cpp -с -о mesher.o 
ar er libmesher.a mesher.o 
д++ fluxer.o libmesher.a libsolver.a -о fluxer

По соглашению первая цель, не начинающаяся с точки, является целью по 
умолчанию:

all: fluxer

Поэтому мы можем вызывать команду построения приложения просто как 
make.

7.2.2.2. СМаке
=> buildtools/CMakeLists.txt

СМаке является инструментом более высокого уровня абстракции, чем make, 
что мы и продемонстрируем в данном разделе. Наш проект построения определен 
в файле с именем CMakeLists.txt. Он обычно начинается с объявления того, 
какая версия инструмента необходима, а также с названия проекта:

cmake_minimum_required (VERSION 2.6) 
project (Fluxer)

Генерация новой библиотеки легко выполняется с помощью объявления ее ис
ходных файлов:

add_library(solver solver.срр)
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Какие команды при этом используются и как они будут параметризованы, ре
шает СМаке, если только мы не настаиваем на более подробной спецификации. 
Динамически компонуемая библиотека создается так же легко, как и статически 
компонуемая:

adcL_library(mesher SHARED mesher.срр)

Наша окончательная цель заключается в создании приложения fluxer, кото
рое компонуется с этими двумя библиотеками:

add_executable(fluxer fluxer.срр)
target_link_libraries(fluxer solver mesher)

Хорошей практикой является построение проектов СМаке в разных каталогах, 
чтобы мы могли собрать все созданные файлы в одном месте. Обычно для этого 
создается подкаталог с именем сборки, и все команды выполняются в нем:

cd build
cmake ..

Теперь СМаке выполняет поиск компилятора и иных инструментов, включая 
их флаги:

-- The С compiler identification is GNU 4.9.2
— The CXX compiler identification is GNU 4.9.2
— Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/сс — works
— Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
— check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
— Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ — works
— Detecting CXX compiler ABI info
— Detecting CXX compiler ABI info - done
— Configuring done
— Generating done
— Build files have been written to: ... /buildtools/build

Наконец он создает makefile, который мы можем использовать с помощью 
команды make. Выполнение команды

make

дает нам

Scanning dependencies of target solver
[ 33%] Building CXX object CMakeFiles/solver.dir/solver.cpp.o
Linking CXX static library libsolver.a
[ 33%] Built target solver
Scanning dependencies of target mesher
[ 66%] Building CXX object CMakeFiles/mesher.dir/mesher.cpp.o
Linking CXX shared library libmesher.so
[ 66%] Built target mesher
Scanning dependencies of target fluxer
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[100%] Building схх object CMakeFiles/fluxer.dir/fluxer.cpp.о
Linking cxx executable fluxer
[100%] Built target fluxer

Сгенерированные файлы отражают все зависимости, так что, когда мы изме
ним только некоторые источники, следующий запуск make перестроит только те 
файлы, на которые влияют внесенные изменения. В отличие от нашего упрощен
ного makefile из раздела 7.2.2.1 здесь учитываются и измененные заголовочные 
файлы. Если бы мы изменили, например, solver .hpp, заново были бы перестро
ены libsolver.a и fluxer.

Самое большое преимущество мы придержали к концу: это переносимость 
СМаке. Из того же файла CMakeLists.txt, из которого мы генерировали файл 
makefile, мы можем создать проект Visual Studio — просто с помощью друго
го генератора. Автору очень нравится эта возможность: до сегодняшнего дня он 
ни разу не создал проект Visual Studio самостоятельно, всегда прибегая к помощи 
СМаке. Не выполнял он и переноса этих проектов на новые версии Visual Studio. 
Вместо этого он просто создавал новые проекты с помощью новых версий гене
раторов. Кроме того, могут генерироваться проекты Eclipse и XCode. KDevelop 
может создавать свои проекты из файлов СМаке и даже обновлять их. Короче го
воря, это действительно мощный инструмент построения, и на момент написания 
этой книги, вероятно, наилучший выбор для множества проектов.

7.2.3. Раздельная компиляция
Рассмотрев, как можно построить выполняемый файл из нескольких исходных, 

мы теперь обсудим, как именно следует спроектировать эти исходные файлы для 
предотвращения конфликтов.

7.2.3.1. Заголовочные и исходные файлы
Каждая единица исходного кода разделяется на

• заголовочный файл с объявлениями (например, .hpp);

• исходный файл (например, .срр).

В исходном файле содержится реализация всех алгоритмов, которые находят
ся в выполнимом файле6. Заголовочный файл содержит объявления функций и 
классов, которые реализованы в другом файле (или файлах). Некоторые функции 
могут использоваться только внутренне в пределах данного исходного файла; та
кие функции не объявляются в заголовочном файле. Например, математические 
функции нашего друга Герберта будут разделены следующим образом:

// Файл: herbarts /та th__functions, hpp
tfifndef HERBERTS_MATH_FUNCTIONS_INCLUDE

6 Это не абсолютно строгая формулировка — шаблонные и встраиваемые функции определяют
ся в заголовочных файлах.
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tfdefine HERBERTS_MATH_FUNCTIONS_INCLUDE

typedef double hreal; // Действительные числа Герберта

hreal sine(hreal);
hreal cosine(hreal);

• endif

// Файл: herberts/math_functions.cpp
tfinclude <herberts/math_functions.hpp>

hreal divide_by_square (hreal x, hreal y) { ... }

hreal sine(hreal) { ... }
hreal cosine(hreal) { ... }

Зачем Герберту свой тип для вещественных чисел? Оставим этот вопрос фан
тазии читателя.

Чтобы использовать замечательные функции Герберта, нам нужны две вещи.

• Объявления, которые мы получаем
- путем включения заголовочного файла Herberts/таth functions .hpp 

или
- путем самостоятельного объявления всех необходимых функций.

• Скомпилированный код
- в виде объектного файла math_functions .о (.obj в Windows) или
- скомпонованный в библиотеку, содержащую math_functions. о.

Объявления говорят компилятору, что где-то существует код функций с дан
ными сигнатурами и что эти функции можно вызывать в текущей единице ком
пиляции.

На этапе компоновки вызовы функций соединяются с их фактическим кодом. 
Самый простой способ связать скомпилированные функции с некоторым прило
жением — это передать объектный файл или архив в качестве аргумента компи
лятору C++. Кроме того, можно воспользоваться стандартным компоновщиком, 
но тогда нам потребуется несколько дополнительных флагов, специфичных для 
C++.

7.2.3.2. Проблемы компоновки
В процессе компоновки такие объекты C++, как функции и переменные, пред

ставлены именами. C++ использует декорирование имен: изменение имен объек
тов с учетом информации о типах и пространствах имен (§3.2.1).
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Есть три неприятности, которые могут произойти во время компоновки:

1. не найдены некоторые имена (функции или переменные);

2. некоторые имена обнаружены дважды;

3. отсутствует (или имеется в нескольких экземплярах) функция main.

Невозможность найти имя может быть вызвана рядом причин:

• имена в объявлении и реализации не соответствуют одно другому;

• необходимый объектный файл или архив не компонуется;

• архивы компонуются в неверном порядке.

В большинстве случаев отсутствие имени вызывается простой опечаткой. Так 
как имя благодаря декорированию содержит сведения о типе, возможно простое 
несоответствие типов. Другая возможность заключается в том, что исходный код 
компилируется несовместимыми компиляторами, декорирование имен в которых 
осуществляется по-разному.

Чтобы избежать проблем во время компоновки или выполнения, необходимо 
проверять, что все исходные тексты компилируются совместимыми компилятора
ми, т.е. что все имена одинаково декорированы и аргументы функции размеща
ются в стеке в одном и том же порядке. Это применимо не только к нашим собс
твенным объектным файлам и библиотекам сторонних производителей, но и к 
стандартной библиотеке C++, которая всегда компонуется с приложением. В Linux 
необходимо использовать компилятор по умолчанию, который гарантированно 
будет работать со всеми предварительно скомпилированными пакетами програм
много обеспечения. Если пакет для старой или более новой версии компилятора 
недоступен, это часто указывает на наличие проблем совместимости. Пакет при 
этом может быть использован, но ценой существенно большей работы (ручной 
установки, тщательной настройки наших собственных процессов построения при
ложений, ...).

Если компоновщик жалуется на переопределение имен, вполне возможно, что 
одно и то же имя объявлено и использовано в нескольких реализациях. Чаще все
го это вызвано определением переменных и функций в заголовочных файлах. 
Это не мешает работе до тех пор, пока такой заголовочный файл включен только 
в одну единицу трансляции. Но при включении заголовочных файлов с определе
ниями более одного раза компоновка завершается неудачей.

Для иллюстрации вернемся к печально известным математическим функциям 
нашего друга Герберта. Помимо множества великолепных математических функ
ций, его заголовочный файл содержит следующие критические определения:

// Файл: Herberts/та th_functions .hpp
double square(double x) { return x*x; }
double pi = 3.14159265358979323846264338327950288419716939;
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После включения этого заголовочного файла в несколько единиц трансляции 
компоновщик обязательно пожалуется на тяжелую жизнь:

д++ -4.8 -о mul ti ref.exampl е mul ti refl. срр mul ti ref2. cpp
/tmp/cc65dlqC.o: (.data+OxO) : multiple definition of ’pi'
/tmp/cclslHbY.o: (.data+OxO): first defined here
/tmp/cc65dlqc.o: In function 1 square(double)':
multi ref2.cpp:(.text+OxO): multiple definition of 'square(double)'
/tmp/cclslHbY.о:multi refl.cpp:(.text+0x63): first defined here
collect2: error: Id returned 1 exit status

Давайте сначала разберемся с функциями, а затем — с переменными.
Первой помощью против переопределения функций является static:

static double square ( double x) { return x*x; }

Это приводит к объявлению функции как локальной для единицы трансляции. 
Стандарт C++ называет это внутренним связыванием (очевидно, в противополож
ность внешней компоновке). Недостатком является дублирование кода: при вклю
чении заголовочного файла п раз код функции появится в выполнимом файле 
тоже п раз.

Объявление функции как inline:

inline double square ( double x) { return x*x; }

имеет подобное действие. Будет ли функция встроена на самом деле или нет, но 
встраиваемая функция всегда имеет внутреннее связывание7. Функции же без спе
цификатора inline имеют внешнее связывание и приводят к ошибкам компо
новщика.

Но лучше всего избежать переопределения, определив функцию только в од
ной единице трансляции:

// Файл: Herberts/таth_functions, hpp
double square(double x);

// Файл: herberts/таth_functions.cpp
double square(double x) { return x*x; }

Для больших функций это решение — предпочтительное.

Определение функций
Короткие функции должны быть объявлены как inline и определены в заголо
вочных файлах. Большие функции должны быть объявлены в заголовочных фай
лах, а определены в исходных файлах.

7 Но, в отличие от static-функции, ее код не обязательно будет дублироваться. Он может быть 
представлен слабым символом, не приводящим к ошибке переопределения.
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Для данных можно использовать аналогичные методы. Статическая переменная
static double pi = 3.14159265358979323846264338327950288419716939;

повторяется во всех единицах трансляции. Ключевое слово static решает проб
лему компоновщика, но, вероятно, вызывает другие — как иллюстрируется в сле
дующем несколько надуманном примере:

// Файл: multiref.hpp
static double pi= 17.4;

// Файл: multirefl.срр
int main(int argc, char* argv[])
{

fix_pi();
std: :cout « ”pi = ” « pi « std: :endl;

}

// Файл: multiref 1.cpp
void fix_joi () { pi = 3.14159265358979323846264338327950288419716939; }

Лучше определить ее один раз в исходном файле и объявить в заголовочном 
файле с использованием атрибута extern:

// Файл: Herberts/inath_functions.hpp
extern double pi;

// Файл: herberts/math__functions. cpp
double pi= 3.14159265358979323846264338327950288419716939;

Наконец давайте сделаем самое разумное: объявим п как константу. Константы 
также обладают внутренним связыванием8 (если только они не были ранее объяв
лены как extern) и могут быть безопасно определены в заголовочных файлах:

// Файл: Herberts/math_functions.Нрр
const double pi = 3.14159265358979323846264338327950288419716939;

В заголовочных файлах не должны содержаться обычные функции и переменные.

7.2.3.3. Компоновка с кодом на языке программирования С
Многие научные библиотеки написаны на языке программирования С, напри

мер PETSc. Для их использования в программном обеспечении на C++ у нас есть 
два варианта:

• скомпилировать код на языке программирования С с помощью компиля
тора C++;

• скомпоновать скомпилированный код.

8 Они могут храниться в выполнимых файлах однократно, как слабые символы.
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C++ начинался как надмножество языка С. В стандарт С99 введены некоторые 
возможности, которые не являются частью C++, и даже в старом С имеются неко
торые теоретические примеры, которые являются некорректным кодом для C++. 
Однако на практике большинство программ на языке С могут быть скомпилиро
ваны с помощью компилятора C++.

Для несовместимых исходных текстов на языке С или для программного обес
печения, которое доступно только в скомпилированной форме, можно прибегнуть 
к компоновке бинарных файлов С с приложениями C++. Однако язык С не ис
пользует декорацию имен, как это делает C++. В результате объявления функций 
отображаются компиляторами С и C++ в различные имена.

Скажем, наш друг Герберт разработал на С наилучший из когда-либо сущест
вовавших алгоритмов для поиска кубических корней. Надеясь на медаль Филдса9, 
он отказывается предоставить нам исходные тексты. Он упрямо считает, что ком
пиляция его секретной С-функции с помощью компилятора C++ осквернит ее. Но 
в своей бесконечной щедрости он предлагает нам скомпилированный код. Чтобы 
скомпоновать его с нашими приложениями, мы должны объявить функции как 
имеющие С-имена (не декорированные):

extern ”С” double cubic_root(double);
extern "C” double fifth_root(double);

Если это кажется слишком длинным, можно сэкономить на объявлениях, при
менив их к блоку:

extern "С" {
double cubic_root(double);
double fifth_root(double);

}

Позже он стал еще более щедрым и предложил нам свой драгоценный заголо
вочный файл целиком. В таком случае мы можем объявить кодом на языке С весь 
набор функций:

extern "С" {
#include <herberts/good_ole_math_functions.h>

}

Именно так заголовочный файл <math. h> включен в <cmath>.

9 “Международная медаль за выдающиеся открытия в математике” — международная премия, 
которая вручается один раз в 4 года на Конгрессе международного математического союза двум, трем 
или четырем молодым математикам не старше 40 лет. — Примеч. пер.
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7.3. Несколько заключительных слов
Я надеюсь, что чтение этой книги доставило вам удовольствие и что вы будете 

применять многие из свежеусвоенных приемов в собственных проектах. У меня не 
было намерения охватить все аспекты C++; я всего лишь пытался продемонстри
ровать, что этот мощный язык может использоваться различными способами, и, 
насколько это было в моих силах, показать его выразительность и производитель
ность. Со временем вы найдете собственный, личный способ использовать C++ 
“наилучшим образом”. Именно это — “наилучшее использование” — и является 
для меня основным критерием: я не намерен перечислять все бесчисленные воз
можности языка и все его тонкости; я хочу просто показать некоторые возможнос
ти и методики, которые помогут вам достичь своих целей наилучшим образом.

При разработке своих программ я потратил много времени, чтобы добиться 
максимально возможной производительности, и я делюсь своими знаниями в 
этой книге. Правда, такая тонкая настройка — это не всегда весело, и написание 
программ на языке C++ без особо жестких требований к конечной производитель
ности гораздо проще и интереснее. Но даже без особых усилий в этом направле
нии программы на C++ по-прежнему в большинстве случаев оказываются явно 
быстрее, чем написанные на других языках программирования.

Прежде чем заняться производительностью, обратите внимание на продуктив
ность. Самым ценным ресурсом в программировании является не время процес
сора или количество памяти, а время разработки. Независимо от ваших усилий 
оно всегда оказывается большим, чем вы планировали. Хорошее эмпирическое 
правило состоит в том, чтобы сделать первоначальные прикидки необходимого 
времени, умножить их на два, а затем использовать следующую по порядку еди
ницу измерения времени. Дополнительные затраты времени — это нормальная 
практика, но только если они ведут к программе или результату вычислений, ко
торые действительно существенно отличаются от первоначальных. Примите мои 
искренние пожелания, чтобы у вас все так и происходило.





Приложение А
Скучные детали

Это приложение посвящено вопросам, которые не могут быть проигнорирова
ны, но существенно замедлят темпы чтения книги, к которым мы стремимся при 
ее написании. Первые главы, посвященные основам языка программирования и 
классам, не должны тормозить переход читателя к интригующим сложным темам, 
по крайней мере не сильнее, чем это необходимо. Если вы хотите получить более 
подробную информацию и не находите ее в основном тексте книги, поищите ее 
здесь. Если вы найдете ее, и найдете совсем не скучной, автор вас в этом нисколь
ко не винит, напротив — для него это будет радостью. В некотором смысле это 
приложение похоже на удаленные из фильма сцены: они не меняют сам фильм и 
его восприятие, но для определенной части аудитории несут большую смысловую 
нагрузку.

А.1.0 хорошем и плохом научном 
программном обеспечении

Цель настоящего приложения — дать вам представление о том, что мы счита
ем хорошим научным программным обеспечением, а что — нет. Таким образом, 
если до прочтения книги вы совершенно не понимали, что именно происходит 
в этих программах, не волнуйтесь. Подобно примеру программы в предисловии, 
эти реализации дают только первое впечатление о различных стилях программи
рования C++ и их плюсах и минусах. Детали здесь не так важны, важнее общее 
восприятие и поведение.

В качестве основы для нашей дискуссии рассмотрим итеративный метод реше
ния системы линейных уравнений Ах = b , где А — (разреженная) симметричная 
положительно определенная матрица, х и b — векторы, и мы ищем вектор х. Этот 
метод называется методом сопряженных градиентов и представлен Магнусом Хес- 
тенесом (Magnus R. Hestenes) и Эдуардом Стифелом (Eduard Stiefel) [24]. Матема
тическое описание метода не имеет значения, нас больше интересуют различные 
стили его реализации. Алгоритм может быть записан в следующем виде.
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Алгоритм АЛ. Метод сопряженных градиентов

Вход. Симметричная положительно определенная матрица А, вектор Ь, левый 
предобусловливатель L, критерий завершения 8.
Выход. Вектор х, такой, что Ах « b

1 г = b - Ах
2 while |r|>€ do
3 z = Uxr
4 P={r,z)
5 if Первая итерация then
6 p-z
7 else
8 P = z + j:P
9 q = Ap

10 a=p](p,q)
11 x=x+ap
12 r = r-aq
13 P' = P

Программисты преобразуют эту математическую запись в форму, которую 
компилятор понимает с помощью языковых операций. Тех, кто попал сюда прямо 
из главы 1, “Основы C++”, мы хотим познакомить с нашим антигероем Гербер
том, гениальным математиком, считающим, что программирование — это не бо
лее чем неизбежное зло для демонстрации великолепной работы его алгоритмов. 
Реализация алгоритмов других математиков только раздражает его. Его поспеш
ная реализация метода сопряженных градиентов имеет следующий вид.

Листинг АЛ. Реализация метода сопряженных градиентов 
на низком уровне абстракции

#include <iostream>
#include <cmath>

void diag_prec(int size, double *x, double * y)
{

У[0] = x[0];
for(int i = 1; i < size; i++) 

y[i] = 0.5 * x[i];
}

double one_norm(int size, double *vp)
{

double sum = 0;
for(int i = 0; i < size; i++) 

sum += fabs(vp[i]);
return sum;



АЛ. О хорошем и плохом научном программном обеспечении 425

double dot(int size, double *vp, double *wp) 
{

double sum = 0;
for(int i = 0; i < size; i++)

sum += vp[i] * wp[i];
return sum;

int eg(int size, double *x, double *b, 
void(* prec)(int, double *, double *), double eps) 

{
int i, j, iter = 0;
double rho, rho_l, alpha;
double *p = new double[size];
double *q = new double[size];
double *r = new double[size];
double *z = new double[size];

// r = A*x;
r [0] = 2.0 * x[0] - x[l];
for (int i = 1; i < size-1; i++)

r[i] = 2.0 * x[i] - x[i-l] - x[i +1];
r[size-l] = 2.0 * x[size-l] - x[size - 2];

// r = b-A*x;
for(i =0; i < size; i++) 

r[i] = b[i] - r[i];

while(one_norm(size, r) > = eps) {
prec (size, r, z);
rho = dot(size, r, z);
if(! iter) {

for(i =0; i < size; i++)
p[i] = z [i] ;

} else {
for(i =0; i < size; i++)

p[i] = z[i] + rho / rho_l * p[i];
}

// q = A * p;
q[0] = 2.0 * p[0] - p[l];
for(int i = 1; i < size-1; i++)

q[i] = 2.0 * p[i] - p[i-l] - p[i +1]; 
q[size-l] = 2.0 * p[size-l] - p[size - 2];
alpha = rho I dot(size, p, q);

// x+= alpa * p; r- = alpha * q;
for(i =0; i < size; i++) {

x[i]+= alpha * p[i];
r[i]- = alpha * q[i];

}
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iter++;
}

delete [] q;
delete[] p;
delete [] r;
delete [] z;
return iter;

void ic 0 (int size, double * out, double * in) {

)
int main(int argc, char * argv[]) 
{

int size =100;
// Установка nnz и size 
double *x = new double[size]; 
double *b = new double[size]; 
for(int i =0; i< size; i++) 

b[i] = 1.0;
for(int i =0; i< size; i++) 

x[i] = 0.0;
// Установка А и b
eg(size, x, b, diag_prec, le-9); 
return 0;

}

Давайте обсудим эту реализацию в целом. Хорошим в этом коде является его 
автономность — добродетель, часто присущая коду, плохому по всем иным при
знакам. Увы, это единственное ее преимущество. Проблемой данной реализации 
является низкий уровень абстракции. Это приводит к трем главным недостаткам:

• плохая удобочитаемость;

• отсутствие гибкости;

• высокая предрасположенность к ошибкам.

Плохая удобочитаемость проявляется в том, что почти каждая операция ре
ализуется в одном или нескольких циклах. Например, нашли бы вы умножение 
матрицы на вектор Ц = Ар без комментариев? Вероятно. Мы бы легко нашли, где 
используются переменные, представляющие q, А и р; но чтобы увидеть, что это 
произведение матрицы на вектор, нужен пристальный опытный взгляд и хорошее 
понимание того, как хранятся матрицы.

Это приводит нас ко второй проблеме: реализация связана с множеством тех
нических деталей и работает исключительно в данном конкретном контексте. Ал
горитм А.1 требует только лишь, чтобы матрица А была симметричной положи
тельно определенной, но он не требует конкретного способа ее хранения. Герберт
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реализовал алгоритм для матрицы, представляющей дискретизированное одно
мерное уравнение Пуассона. Программирование на таком низком уровне абстрак
ции требует внесения изменений всякий раз при использовании других данных 
или иных форматов.

Матрица и ее формат — не единственные детали, к которым привязан код. 
Что делать, если мы захотим выполнить вычисления с более высокой точностью 
(long double) или пониженной (float)? Или решать комплексные системы ли
нейных уравнений? Для каждого нового приложения метода сопряженных гради
ентов нужна новая реализация. Незачем упоминать, что новая реализация пот
ребуется при распараллеливании вычислений или применении для вычислений 
графического процессора. Еще хуже то, что любая комбинация указанных выше 
изменений потребует новой реализации.

Некоторые читатели могут подумать: “Это всего лишь одна функция в 20 или 
30 строк. Что стоит их переписать? И вообще, мы не в состоянии даже предста
вить появление новых форматов матриц или компьютерных архитектур каждый 
месяц”. Конечно, все это так, но в некотором смысле это ставит телегу перед ло
шадью. Из-за такого негибкого и одержимого излишними подробностями стиля 
программирования многие научные приложения разрастаются до сотен тысяч и 
миллионов строк кода. После того как приложение или библиотека достигает та
кого чудовищного размера, становится очень трудно изменять его возможности, 
так что это делается крайне редко. Дорога к успеху начинается с более высокого 
уровня абстракции программного обеспечения с самого начала, даже если это пер
воначально и потребует большего количества работы.

Последним крупным недостатком является предрасположенность к ошибкам. 
Все аргументы предоставляются в виде указателей, а размер соответствующих 
массивов передается как дополнительный аргумент. Мы как программисты функ
ции eg можем только надеяться, что вызов этой функции осуществлен коррект
но, потому что у нас нет никакой возможности это проверить. Если пользователь 
выделит недостаточно памяти (или вообще забудет ее выделить), произойдет 
аварийное завершение программы в некотором более или менее случайном месте 
или, что куда хуже, будут генерироваться некоторые бессмысленные результаты, 
поскольку данные и даже машинный код такой программы могут быть случай
но перезаписаны. Хорошие программисты стремятся избегать таких “ломких” 
интерфейсов, потому что малейшая ошибка может иметь катастрофические пос
ледствия, а искать такие ошибки в программах оказывается чрезвычайно трудно. 
К сожалению, даже недавно выпущенное и широко используемое программное 
обеспечение часто написано именно таким образом либо для обеспечения обрат
ной совместимости с языками программирования С и Fortran, либо потому, что 
оно написано на одном из этих языков. Либо разработчики просто консервативны 
и не склонны к прогрессу в своей работе. Фактически то, что вы видели выше, — 
это код на языке С, а не на C++. Если вам нравится такой исходный текст, вероят
но, вам не нравится эта книга.
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Но хватит так много слов посвящать исходным текстам, которые нам не нра
вятся. В листинге А.2 показана версия, которая гораздо ближе к нашему представ
лению об идеале.

Листинг А.2. Реализация метода сопряженных градиентов 
на высоком уровне абстракции

template <typename Matrix, typename Vector, 
typename Preconditioned

int conjugate_gradient(const MatrixS A, Vectors x, const Vectors b, 
const Preconditioners L, const doubles eps) 

{
typedef typename Collection<Vector>::value_type Scalar; 
Scalar rho = 0, rho_1 = 0, alpha = 0;
Vector p(resource(x)), q(resource(x)), 

r (resource(x)), z (resource(x)); 
r = b - A*x; 
int iter = 0;

while(one_norm(size,r) >= eps) { 
prec (r, z) ; 
rho = dot(r,z);

if (iter. first () ) 
p = z;

else
p = z + (rho/rho_l)*p; 

q = A*p;
alpha = rho/dot(p,q);

x += alpha*p; 
r -= alpha*q; 
rho_l = rho; 
++iter;

} 
return iter;

}

int main (int argc, char * argv [])
(

// Инициализация A, x и b 
conjugate_gradient(A, x, b, diag_prec, l.e-5); 
return 0;

}

Первое, что очевидно из этого исходного текста, — что он вполне удобочитаем 
без комментариев по реализации метода сопряженных градиентов. Как правило, 
если комментарии других программистов выглядят как исходные тексты ваших



АЛ. О хорошем и плохом научном программном обеспечении 429

программ, то вы действительно хороший программист. Если вы сравните мате
матические обозначения в алгоритме АЛ с листингом А.2, то поймете, что — за 
исключением объявлений типов и переменных в его начале — они идентичны. 
Некоторые читатели могут подумать, что этот исходный текст больше похож на 
MATLAB или Mathematica, чем на C++. Да, C++ может выглядеть и так, если вло
жить достаточное количество усилий в написание хорошего программного обес
печения.

Очевидно, что на таком уровне абстракции писать алгоритмы намного легче, 
чем с помощью низкоуровневых операций.

Назначение научного программного обеспечения
Ученые занимаются исследованиями. Инженеры создают новые технологии.

Отличное научное и инженерное программное обеспечение выражается с по
мощью математических и предметно-ориентированных операций без каких-либо 
технических деталей.

На этом уровне абстракции ученые могут сосредоточиться на моделях и алго
ритмах, будучи тем самым гораздо более продуктивными в научных открытиях.

Никто не знает, сколько времени ученые тратят каждый год на то, чтобы разо
браться в мелких технических деталях плохо написанного программного обеспе
чения, такого как в листинге А.1. Конечно, в ряде мест должны быть реализованы 
именно технические детали, но только не в научных приложениях. Это наихуд
шее возможное местоположение для них. Используйте двухуровневый подход: 
напишите свои приложения с точки зрения выразительных математических опе
раций, а если они не существуют, реализуйте их отдельно. Эти математические 
операции должны быть тщательно реализованы, чтобы быть абсолютно верными 
и обладать оптимальной производительностью. Что понимать под оптимальнос
тью — зависит от того, сколько времени вы можете себе позволить потратить на 
настройку и какие преимущества дополнительной производительности это вам 
даст. Инвестирование времени в базовые операции окупается тогда, когда они 
очень часто используются повторно.

Совет
Используйте верные абстракции!
Если их не существует, реализуйте их сами.

Говоря о абстракциях, заметим, что реализация метода сопряженных градиентов 
в листинге А.2 не связана никакими техническими деталями. В ней нет функций, 
ограниченных, скажем, таким числовым типом, как double. Она работает и для 
float, и для чисел с повышенной точностью, и для комплексных чисел, и для...
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Матрица А может храниться в любом внутреннем формате, лишь бы А можно 
было умножить на вектор. На самом деле она даже не обязана быть матрицей, а 
может быть любым линейным оператором. Например, в качестве А может исполь
зоваться объект, который выполняет быстрое преобразование Фурье над векто
ром, если это быстрое преобразование выражается как произведение А на вектор. 
Аналогично векторы не обязаны быть представлены конечномерными массивам, 
а могут быть элементами любого векторного пространства, которое некоторым 
образом представимо в компьютере, — лишь бы могли быть выполнены все опе
рации алгоритма.

Мы также открыты для других компьютерных архитектур. Если матрицы и 
векторы распределяются по узлам параллельного суперкомпьютера и доступны 
соответствующие параллельные операции, эта функция будет выполняться па
раллельно без внесения каких-либо изменений хотя бы в одну строку. Ускорение 
вычислений с использованием графического процессора также может быть ре
ализовано без внесения изменений в реализацию алгоритма. Словом, наш обоб
щенный метод сопряженных градиентов поддерживает любые существующие или 
новые платформы, для которых мы сможем реализовать типы матрицы и вектора 
и соответствующие их операции.

Как следствие сложные научные приложения в несколько тысяч строк, постро
енные на основе таких абстракций, могут быть перенесены на новые платформы 
без изменения кода.

А.2. Детали основ
В этом разделе раскрываются дополнительные детали к главе 1, “Основы C++”.

А.2.1. О квалифицирующих литералах
Здесь мы хотим немного расширить примеры из раздела 1.2.2.
Доступность. Стандартная библиотека предоставляет (шаблонный) тип для 

комплексных чисел, в котором тип для представления действительных и мнимых 
частей может быть параметризован пользователем:

std::complex<float> z(1.3,2.4), z2;

Эти комплексные числа предоставляют распространенные операции, такие как 
сложение и умножение. По неизвестным причинам эти операции предоставляют
ся для самого комплексного типа и базового действительного типа. Таким обра
зом, написав

z2= 2 ★ z; // Ошибка: int * complex<float> не существует
z2= 2.0 * z; // Ошибка: double * complex<float> не существует

мы получаем сообщения об ошибках — о том, что данное умножение являет
ся недоступным. Точнее говоря, компилятор подскажет нам, что нет никаких 
operator* () для int и std: :complex<float> или, соответственно, для double
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и std:: complex<float>1. Чтобы добиться компиляции приведенного выше прос
того выражения, мы должны убедиться, что наше значение 2 имеет тип float:

z2= 2.0f*z;

Неоднозначность. В определенный момент в этой книге мы встречаемся с пе
регрузкой функций — наличием функций с разными реализациями для разных 
типов аргументов (раздел 1.5.4). Компилятор выбирает ту перегрузку функции, 
которая лучше всего подходит для фактических аргументов. Иногда не понятно, 
какая же функция подходит лучше всего, например, если функция f принимает 
значение unsigned или указатель и мы осуществляем вызов:

f (0);

Литерал 0 считается имеющим тип int и может быть неявно преобразован в 
unsigned или любой тип указателя. Ни одно из преобразований не является при
оритетным. Как и прежде, можно решить вопрос с помощью литерала желаемого 
типа:

f (Ou);

Точность. Вопрос точности встает, когда мы работаем с типом long double. 
На компьютере автора этот формат может обрабатывать по крайней мере 19 цифр. 
Давайте определим дробь 1/3 с 20 цифрами и выведем 19 из них:

long double third = 0.3333333333333333333;
cout.precision(19);
cout « "Одна треть равна ” « third « ".\n";

Вот какой вид имеет результат:
Одна треть равна 0.3333333333333333148.

Программа будет вести себя более удовлетворительно, если мы добавим к чис
лу суффикс 1:

long double third = 0.33333333333333333331;

Вывод при этом будет иметь следующий вид, которого мы и ожидали:

Одна треть равна 0.3333333333333333333.

А.2.2. Статические переменные
В отличие от переменных из раздела 1.2.4, которые находятся в определенных 

областях видимости и умирают по достижении конца соответствующей области 
видимости, статические переменные живут до конца программы. Таким образом, 
объявлять локальную переменную как static имеет смысл только тогда, когда 
содержащий ее блок выполняется несколько раз — в цикле или функции. Внутри

1 Поскольку умножение реализовано как шаблонная функция, компилятор не выполняет 
преобразования int и double в float.
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функции можно, например, реализовать счетчик для выяснения, как часто вызы
вается данная функция:

void self_observing_function()
{

static int counter =0; // Выполняется только один раз 
++counter;
cout « "Я вызвана " « counter « ” раз.\п”;

}

Для повторного использования статических данных их инициализация вы
полняется только один раз. Основной мотивацией применения статических пере
менных является повторное использование вспомогательных данных наподобие 
таблиц или кеширования результатов для следующих вызовов функций. Однако 
при достижении управлением вспомогательными данными определенного уровня 
сложности более ясный дизайн, вероятно, даст решение на основе класса (глава 2, 
“Классы”).

Воздействие ключевого слова static зависит от контекста, но общим знамена
телем является следующее.

• Сохранность: данные переменных static остаются в памяти до конца вы
полнения программы.

• Область видимости уровня файла: переменные и функции, объявленные как 
static, видимы только при компиляции файла, в котором они объявлены, 
и не конфликтуют при компоновке нескольких скомпилированных файлов 
с другими такими же именами. Это проиллюстрировано в разделе 7.2.3.2.

Таким образом, влияние этого ключевого слова на глобальные переменные 
ограничивает их видимость, так как они и без того существуют до завершения 
работы программы. Влиянием же static на локальные переменные является 
продление их жизни, поскольку их видимость и так ограничена. В случае клас
сов квалификатор static имеет иной смысл, который рассматривается в главе 2, 
“Классы”.

А.2.3. Еще немного об if
Условие в конструкции if должно быть выражением типа bool (или преобра

зуемым в bool). Таким образом, позволено следующее:
int i= ...
if (i) // Плохой стиль

do_something();

Этот код полагается на неявное преобразование значения типа int в тип bool. 
Другими словами, мы проверяем, отличается ли i от 0. Однако более понятным и 
показывающим наши намерения будет следующий код:
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if (i != 0) // Куда лучше
do_something();

Инструкция if может содержать другие инструкции if:

if (weight > 100.0) {
if (weight > 200.0) {

cout « ’’Очень, очень тяжело. \n”;
} else {

cout « ’’Достаточно тяжело. \n”;
}

} else {
if ( weight <50.0) {

cout « "Это и ребенок поднимет!\n";
} else {

cout « "Я могу справиться с таким грузом.\п";
}

}

В приведенном выше примере скобки могут быть опущены без оказания вли
яния на поведение программы, но с ними намерения программиста видны более 
ясно. Пример станет еще более удобочитаемым, если мы немного реорганизуем 
вложенность инструкций:

if (weight <50.0) {
cout « "Это и ребенок поднимет!\п";

} else if (weight <= 100.0) {
cout « "Я могу справиться с таким грузом.\п";

} else if (weight <= 200.0) {
cout « "Достаточно тяжело.\n";

} else {
cout « "Очень, очень тяжело.\n";

}

Здесь также можно опустить скобки, но понять при этом намерения програм
миста будет проще, чем при опущенных скобках в примере выше.

В конце нашего обсуждения if-then-else мы хотим сделать кое-что послож
нее. Давайте рассмотрим ветвь then в предпоследнем примере при опущенных 
скобках.

if (weight > 100.0)
if (weight > 200.0)

cout « "Очень, очень тяжело.\n";
else

cout « "Достаточно тяжело.\n";

Выглядит так, как будто последняя строка выполняется при значении weight 
между 100 и 200, т.е. первый if не имеет соответствующей ветви else. Но можно 
также предположить, что это второй if не имеет ветви else, так что последняя 
строка выполняется, когда значение weight меньше или равно 100. К счастью, 
стандарт C++ точно отвечает на этот вопрос, указывая, что ветвь else среди
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возможных вариантов if всегда относится к наиболее глубоко вложенному. Та
ким образом, верна наша первая интерпретация исходного текста. Если же ветвь 
else должна относиться к первому if, следует использовать фигурные скобки:

if (weight > 100.0) {
if (weight > 200.0)

cout « ’’Очень, очень тяжело. \n”;
} else

cout « "He так уж и тяжело.\n";

Надеемся, эти примеры убедят вас в том, что более продуктивным решением 
будет применение фигурных скобок, так как если их не ставить, то сэкономленное 
на их вводе время с лихвой перекроется временем, необходимым для понимания 
получившегося в результате кода.

А.2.4. Метод Даффа
Продолжение выполнения в следующем case в конструкции switch при от

сутствии оператора break позволяет реализовывать короткие циклы без провер
ки условия завершения после каждой итерации. Пусть у нас есть векторы с из
мерением < 5. В таком случае мы могли бы реализовать векторное сложение без 
цикла:

assert(size(v) 
int i = 0; 
switch(size(v)) 

case 5: v [ i ] 
case 4: v[i] 
case 3: v[i] 
case 2: v[i] 
case 1: v[i] 
case 0:;

<= 5) ;

= w[i] + x[i] ; 
= w[i] + x[i] ; 
= w[i] + x[i]; 
= w[i] + x[i] ; 
= w[i] 4- x[i] ;

++i; // Продолжаем
++i; // Продолжаем
++i; // Продолжаем
++i; // Продолжаем

// Продолжаем

Такая методика носит название “метод Даффа” (Duffs device). Сам по себе он 
обычно не используется (чаще всего он применяется для завершающей части при 
развертывании циклов). Такие методы не должны применяться на этапе разработ
ки приложения и могут быть использованы только при тонкой настройке произ
водительности критичного ко времени работы кода.

А.2.5. Еще немного о функции main
Аргументы, содержащие пробелы, должны быть заключены в кавычки. Из пер

вого аргумента мы можем узнать полный путь к вызванной программе. Напри
мер, вызов

../c++ll/argc_argv_test first "second third" fourth 

выводит
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../c++ll/argc_argv_test
fi rst
second third
fourth

Некоторые компиляторы также поддерживают вектор строк из аргументов 
функции main. Это более удобно, но не переносимо.

При выполнении вычислений с аргументами их сначала следует преобразовать 
в числовые значения:

cout « argvfl] « ” умножить на ’’ « argv[2] « ” равно ”
« stof(argv[l]) * stof(argv[2]) « ”.\n";

Эта программа выводит на экран

argc_argv_test 3.9 2.8
3.9 умножить на 2.8 равно 10.92.

К сожалению, преобразование строк в числа не сообщает о том, вся ли стро
ка является преобразуемой в число. Если строка начинается с цифры или знака 
“плюс” или “минус”, чтение просто прекращается по достижении символа, кото
рый не может быть частью числа, и прочтенная до этого момента подстрока пре
образуется в число.

В Unix-подобных системах код завершения последней команды можно полу
чить в оболочке с помощью символов $?. Мы также можем использовать код вы
хода для выполнения нескольких команд в одной строке при условии, что преды
дущая команда завершена успешно:

do_this && do_that && finish_it

В отличие от С и C++ командная оболочка интерпретирует код выхода 0 как 
значение true в том смысле, что все закончилось хорошо. Однако обработка && 
похожа на таковую в С и C++: только тогда, когда первое выражение истинно, вы
полняется и вычисляется второе. Команда выполняется тогда и только тогда, когда 
предшествующая завершилась успешно. Аналогично | | можно использовать для 
обработки ошибок, поскольку команда, идущая после | |, выполняется только тог
да, когда предыдущая завершилась неудачно.

А.2.6. Утверждения или исключения?
Не вдаваясь в подробности, скажем, что исключения являются более дорогос

тоящими, чем утверждения (assertion), поскольку C++ при генерации исключения 
выполняет дополнительные действия по очистке среды выполнения. Отключение 
обработки исключений может заметно ускорить работу приложений. С другой 
стороны, утверждения не требуют очистки среды выполнения, так как сразу ава
рийно останавливают программу. Кроме того, они обычно отключены в оконча
тельной версии и используются только в отладочных версиях программы.
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Как мы говорили ранее, непредвиденные или несогласованные значения, кото
рые происходят из-за ошибок программирования, должны обрабатываться с по
мощью утверждений, а исключительные состояния — с помощью исключений. 
К сожалению, когда мы сталкиваемся с проблемой, это различие очевидно не всег
да. Рассмотрим наш пример с файлом, который не получается открыть. Причиной 
может быть введенное пользователем или указанное в настройках неверное имя. 
В этой ситуации лучше всего воспользоваться исключением. Неправильное имя 
файла может получиться из-за неверно введенного в исходном тексте литерала 
или в результате неправильной конкатенации строк. Такие ошибки программы не 
могут быть обработаны во время выполнения, так что в этом случае предпочти
тельнее завершить работу программы с помощью утверждения.

Эта дилемма представляет собой конфликт между избеганием избыточности и 
немедленными проверками. В том месте, где вводится или составляется имя фай
ла, мы не знаем, имеется ли ошибка в программе или выполнен неверный ввод. 
Реализация обработки ошибок в этих точках может потребовать многократной 
проверки путем открытия файла. Это приводит к дополнительным усилиям про
граммиста по реализации повторных проверок и несет опасность того, что про
верки будут не согласованы одна с другой. Таким образом, более продуктивным 
и менее подверженным ошибкам способом будет однократная проверка без выяс
нения, что именно вызвало наши текущие проблемы. В этом случае мы должны 
быть осмотрительны и генерировать исключение, чтобы по крайней мере в неко
торых ситуациях было возможно исправление ошибки.

Поврежденные данные обычно лучше обрабатывать с помощью исключений. 
Предположим, что заработная плата в вашей компании начисляется программой, 
и набор данных для нового сотрудника собран не полностью. Применение ут
верждения будет означать, что всей компании (и вам в том числе) зарплата в этом 
месяце выплачена не будет, по крайней мере до тех пор, пока вызвавший пробле
мы набор данных не будет исправлен. Если же во время начисления генерируется 
исключение, то приложение может тем или иным способом сообщить об ошибке 
и продолжить работу с остальными сотрудниками.

Говоря о надежности программ, следует отметить, что функции в повсеместно 
используемых библиотеках никогда не должны аварийно завершаться. Если такая 
функция используется, например, для реализации автопилота, то мы предпочтем 
не включать автопилот, чем дожидаться аварийного останова в воздухе... Други
ми словами, если мы не знаем все области применения библиотеки, то мы не в 
состоянии оценить и последствия аварийного завершения программы.

Иногда причина проблемы теоретически неизвестна на все 100%, но достаточ
но ясна на практике. Оператор доступа к элементу вектора или матрицы должен 
проверять, находится ли индекс в допустимом диапазоне. В принципе, индекс мо
жет находиться вне диапазона из-за ввода пользователя или информации в файле 
конфигурации, но практически всегда это результат ошибки в программе. В этом 
случае применение утверждений вполне адекватно. Однако с учетом соображений 
надежности можно принять решение позволить пользователю самому выбирать
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между утверждениями и исключениями с помощью тех или иных флагов компи
ляции (см. раздел 1.9.2.3).

А.2.7. Бинарный ввод-вывод
Преобразование данных из строк и обратно в строки может быть довольно 

дорогостоящим. Поэтому часто оказывается более эффективной запись данных 
в файлы непосредственно в их бинарных представлениях. Тем не менее, прежде 
чем это делать, желательно убедиться с инструментами в руках, действительно ли 
файловый ввод-вывод является узким местом приложения, существенно влияю
щим на его производительность.

Если мы решим работать с бинарными файлами, то должны установить флаг 
std: : ios: :binary, чтобы воспрепятствовать неявным преобразованиям наподо
бие символов конца строк в Windows, Unix или Mac OS. Этот флаг не создает раз
личие между текстовыми и бинарными файлами: бинарные данные могут быть 
записаны без этого флага, а текстовые — с ним. Однако, чтобы предотвратить 
упомянутые сюрпризы, лучше надлежащим образом установить флаг.

Бинарный вывод выполняется с помощью функции-члена write класса 
ostream, а ввод — с помощью istream: : read. Эти функции принимают в качес
тве аргументов указатель на char и размер. Таким образом, все остальные типы 
должны быть приведены к типу указателей на char:

int main(int argc, char* argv[])
{

std::ofstream outfile;
with_io_exceptions(outfile);
outfile.open("fb.txt",ios::binary);

double ol = 5.2, o2 = 6.2;
outfile.write(reintarpret_cast<const char*>(&ol), sizeof(ol)); 
outfile.write(reinterpret_cast<const char*>(&o2), sizeof(o2));
outfile.close();

std::ifstream infile;
with_io_exceptions(infile);
infile.open("fb.txt", ios::binary);

double il, i2;
infile.read(reinterpret_cast<char*>(&il), sizeof(il)); 
infile. read(reinterpret__cast<char*>(&i2) , sizeof (i2));
std::cout « "il = " « il « ", i2 = " « i2 « "\n";

}

Преимущество бинарных операций ввода-вывода заключается в том, что нам 
не нужно беспокоиться об анализе потока. С другой стороны, несоответствие ти
пов в командах чтения и записи приведет к совершенно непригодным для исполь
зования данным. В частности, мы должны быть крайне осторожны, если файлы
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читаются не на той же платформе, на которой они были созданы: переменная 
типа long может содержать 32 бита на одной машине и 64 бита на другой. С этой 
целью библиотека <cstdint> предоставляет информацию о том, какие разме
ры идентичны на всех платформах. Например, тип int32_t представляет собой 
32-битный signed int на любой платформе. Аналогично тип uint32_t пред
ставляет собой 32-битный unsigned int.

Бинарный ввод-вывод таким же образом работает и для замкнутых классов, 
т.е. для классов, у которых все данные хранятся в самом объекте, и отсутствуют 
внешние данные, на которые указывают указатели или ссылки. Запись в файлы 
структур, содержащих адреса памяти — наподобие деревьев или графов, — требу
ет особого подхода, поскольку очевидно, что считанные адреса будут некоррект
ны при новом выполнении программы2. В разделе А.6.4 мы покажем удобную 
функцию, которая позволяет нам писать или читать несколько объектов за один 
вызов.

А.2.8. Ввод-вывод в стиле С
В C++ доступен также ввод-вывод в старом стиле языка С:

#include<cstdio>
int main ()
{

double x = 3.6;
printf("Квадрат %f равен %f\n", x, x*x);

}

Команда printf выводит информацию в отформатированном виде. Соответ
ствующая функция для ввода информации — scant. Файловый ввод-вывод реа
лизуется с помощью функций fprintf и f scant.

Преимуществом этих функций является довольно компактное форматирова
ние; вывод первого числа с помощью 6 символов с 2 десятичными знаками, и вто
рого числа с помощью 14 символов с 9 десятичными знаками осуществляется с 
помощью следующей строки формата:

printf ("Квадрат %6.2f равен %14.9f\n", х, х*х);

Основная проблема при применении строк формата в том, что они не безопас
ны с точки зрения типов. Если аргумент не соответствует формату, могут про
изойти странные вещи, например

int i = 7;
printf("i = %s\n", i) ;

В данном случае аргумент представляет собой значение типа int, но оно будет 
выведено так, как если бы это была строка С. Такая строка передается в функцию

2 По этой причине нельзя записывать таким образом объекты классов с виртуальными функци
ями, поскольку они содержат как минимум один указатель — на таблицу виртуальных функций. — 
Примеч. пер.
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как указатель на ее первый символ. Таким образом, значение 7 интерпретируется 
как адрес, и в большинстве случаев это приводит к аварийному останову програм
мы. Последние, более интеллектуальные компиляторы проверяют строку форма
та, если она предоставлена функции printf в виде литерала. Но такая строка мо
жет быть создана в другом месте:

int i = 7;
char s[] = "i = %s\n”;
printf(s,i);

Или она может являться результатом строковых операций. В этом случае ком
пилятор не сможет нас предупредить.

Еще одним недостатком является то, что данная функция не может быть рас
ширена для работы с пользовательскими типами. С-стиль ввода-вывода может 
быть удобен для отладки с использованием записи в журнал, но потоки гораздо 
меньше подвержены ошибкам. Поэтому для создания высококачественного про
граммного обеспечения следует отдавать предпочтение потокам.

А.2.9. Сборка мусора |с++п
Под сборкой мусора (garbage collection) понимается автоматическое освобожде

ние неиспользуемой памяти. Некоторые языки (например, Java) время от времени 
выполняют освобождение памяти, на которую в программе больше нет ссылок. 
Обработка памяти в C++ спроектирована куда более явно: программист тем или 
иным способом управляет тем, когда освобождается память. Тем не менее среди 
программистов C++ имеется определенная заинтересованность в сборке мусора, 
либо чтобы сделать программное обеспечение более надежным (в частности, ког
да используются старые компоненты с утечками, которые никто не может или 
не хочет устранять), либо когда требуется взаимодействие с другими языками с 
управляемой обработкой памятью. Примером последнего является управляемый 
C++ в .NET.

С учетом этого интереса стандарт (начиная с С++11) определяет интерфейс 
для сборщиков мусора. Однако сборка мусора не является обязательной функци
ей, и пока что нам не известен компилятор, который ее поддерживает. В свою оче
редь, приложение, полагающееся на сборку мусора, не будет работать с распро
страненными компиляторами. Сборка мусора должна быть последним средством. 
Главным образом управление памятью должно быть инкапсулировано в классах и 
тесно связано с их созданием и уничтожением, т.е. использовать идиому RAII (раз
дел 2.4.2.1). Если это невозможно, следует рассмотреть unique_ptr (раздел 1.8.3.1) 
и shared_ptr (раздел 1.8.3.2), которые автоматически освобождают память, на 
которую больше нет ссылок. Фактически подсчет ссылок в shared ptr — уже 
простая форма сборки мусора (хотя, скорее всего, далеко не все будут согласны с 
таким определением). Только тогда, когда все эти методы оказываются нежизнен
ными из-за той или иной формы сложных циклических зависимостей, а переноси
мость не приложения не требуется, можно обратиться к сборке мусора.
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А.2.10. Проблемы с макросами
Функция с сигнатурой
double compute_something(double fnml, double scrl, double scr2)

которая должна компилироваться любым компилятором, может привести к стран
ным сообщениям об ошибках — например, потому что scrl является макрооп
ределением шестнадцатеричного числа, которое подставляется вместо второго 
аргумента функции. Очевидно, что при этом получится некорректный код, но в 
сообщении об ошибке будет содержаться исходный текст до того, как была вы
полнена замена. Таким образом, мы не увидим в сообщении об ошибке ничего 
подозрительного. Единственный способ решения таких проблем — применение 
препроцессора и проверка, во что же именно превращается наш исходный текст:

g++ my_code.cpp -Е -о my_code.ii.срр

Это может потребовать некоторых усилий, поскольку расширенная версия 
исходного текста включает тексты всех прямо и косвенно включенных файлов. 
В конце концов мы найдем, во что превращается проблемная строка исходного 
текста, отклоненная компилятором:

double сотриte_something(double fnml, double 0x0490, double scr2)

Мы можем исправить ситуацию, просто изменив имя аргумента, после того 
как узнаем, что оно используется где-то в качестве макроса.

Константы, используемые в вычислениях, не должны быть определены как 
макросы:

tfdefine pi 3.1415926535897932384626433832795028841 // Нет!!!

Их следует определять как истинные константы:
const long double pi = 3.1415926535897932384626433832795028841L;

В противном случае мы создаем себе такие же неприятности, какие макрос 
scrl вызвал в нашем предыдущем примере. В С++11 мы можем также использо
вать ключевое слово constexpr, чтобы удостовериться, что значение доступно во 
время компиляции, а C++14 предлагает также шаблонные константы.

Макросы в стиле функций добавляют свои неприятности. Основная проблема 
заключается в том, что аргументы макроса ведут себя, как аргументы функции, 
только в самых простых вариантах использования. Например, когда мы пишем 
макрос max_square

tfdefine max_sguare(х,у) х*х >= у*у ? х*х : у*у

его реализация выглядит простой, и мы, вероятно, не будем ожидать каких-либо 
особых проблем. Но мы столкнемся с ними, например, если используем в макросе 
аргумент, представляющий собой сумму или разность:

int max_result = max_square (a+b, a-b);
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Макрос превратит это выражение в

int max_result = a+b*a+b >= a-b*a-b ? a+b*a+b : a-b*a-b;

которое, очевидно, даст некорректные результаты. Данная проблема может быть 
решена с помощью добавления скобок:

tfdefine maxsquare(х,у) ((х)*(х) >= (у)*(у) ? (х)*(х) : (у)*(у))

Для защиты от операторов с высоким приоритетом мы дополнительно окру
жили все выражение парой скобок. Итак, макровыражению нужны круглые скоб
ки вокруг каждого аргумента и вокруг всего выражения в целом. Обратите внима
ние, что для корректности макровыражения это условие является необходимым, 
но совсем не достаточным.

Еще одной серьезной проблемой является дублирование аргументов в выраже
ниях. Если мы вызовем max_square следующим образом:

int max_result = max_square(++а, ++b);

то инкремент переменных а и Ь будет выполнен четыре раза.
Макросы являются очень простой языковой возможностью, но их реализация 

и использование гораздо более сложны и опасны, чем кажется на первый взгляд. 
Опасность заключается в том, что они взаимодействуют со всей программой. Та
ким образом, новое программное обеспечение не должно содержать макросы вов
се. К сожалению, существующее программное обеспечение уже содержит большое 
их количество, и мы вынуждены иметь с ними дело.

К сожалению, нет никакого общего средства решения проблем с макросами. 
Ниже приведены некоторые советы, которые могут помочь в большинстве случаев.

Избегайте имен популярных макросов. Наиболее известным является макрос 
assert из стандартной библиотеки; присвоив это имя функции, вы просто напра
шиваетесь на неприятности.

• Отменяйте макросы с помощью #undef.

• Включайте библиотеки, активно использующие макросы, после всех осталь
ных. Тогда макросы будут загрязнять ваше приложение, но хотя бы не дру
гие включаемые заголовочные файлы.

• Это выглядит впечатляюще, но некоторые библиотеки предлагают защиту 
против их собственных макросов: можно определить макрос, который от
ключает или переименовывает опасно короткие имена макросов библиотеки3.

3 Мы встречали библиотеку, в которой отдельный символ подчеркивания определен как макрос, 
что приводило ко множеству проблем.
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А.З. Реальный пример: обращение матриц
Разница между теорией и практикой более 

практическая, чем теоретическая.
— Тилмар Кёниг

Чтобы закончить с базовыми возможностями, применим их для демонстрации 
того, как можно легко создавать новые функциональные возможности. Мы хотим, 
чтобы вы получили представление о том, как наши идеи естественным путем пре
вращаются в надежные и эффективные программы C++. Особое внимание мы 
уделяем ясности и повторному использованию. Наши программы должны быть хо
рошо структурированы внутри и интуитивно понятны при использовании извне.

Для упрощения реализации нашего учебного примера мы используем библи
отеку автора Matrix Template Library 44 (вернее, ее часть с открытым исходным 
кодом). Она содержит множество функций линейной алгебры, которые нам могут 
понадобиться5. Мы надеемся, что будущие стандарты C++ будут предоставлять 
такие функции всем программистам. Как знать, может быть, этому поспособству
ют некоторые из читателей данной книги.

В качестве подхода к разработке программного обеспечения воспользуемся 
принципом экстремального программирования: сначала пишутся тесты, а затем ре
ализуется необходимая функциональность — подход, известный как разработка с 
ориентацией на тестирование. Он имеет два существенных преимущества.

• Он в определенной степени защищает нас как программистов от искуше
ния добавлять все больше и больше возможностей, вместо того чтобы по
степенно завершать одну вещь за другой. Если мы запишем то, чего хотим 
достичь, то будем работать более целенаправленно и, скорее всего, достиг
нем результата гораздо быстрее. При написании вызова мы уже указываем 
интерфейс функции, которую планируем реализовать. При создании ожи
даемых значений для тестов мы определяем семантику нашей функции. 
Таким образом, тесты представляют собой компилируемую документацию. 
Тесты не могут рассказать все о функциях и классах, которые мы собираем
ся реализовать, но то, что они говорят, они говорят очень точно. Текстовая 
документация может быть не только гораздо более подробной и понятной, 
но и гораздо более расплывчатой, чем тесты (и способствовать постоянно
му откладыванию основной задачи “на потом”).

• Если мы начинаем писать тесты после того, как наконец закончим реализа
цию — скажем, в конце пятницы, — то мы просто подсознательно не хотим 
увидеть неприятности с написанной программой. В результате мы будем

4 http://www.mtl4.org
5 Она содержит и функцию обращения матрицы, но давайте сделаем вид, что такой функции в 

библиотеке нет.
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писать тест с очень красивыми данными (что бы это ни означало для дан
ной программы), стремясь свести к минимуму риск неудачи. Или и вовсе 
отложим все тестирование до понедельника.

По этим причинам мы будем более честными, если сначала напишем наши 
тесты. Конечно, позже мы сможем изменить наши тесты, если поймем, что что-то 
работает не так, как мы себе представляли, или изменим дизайн интерфейса на 
основе полученного в процессе работы опыта. А может быть, мы просто захотим 
выполнить больше проверок. Само собой разумеется, что проверка частичной ре
ализации требует (временно!) закомментировать часть нашего теста.

Прежде чем начать реализацию нашей функции обращения матрицы и ее ис
пытания, мы должны выбрать алгоритм. Мы можем выбрать среди множества не
посредственных методов решения: с помощью детерминантов подматриц, блочно
го алгоритма, метода Гаусса-Жордана или LU-разложения с опорным элементом 
или без такового. Предположим, что мы предпочитаем LUP-разложение, так что 
мы имеем

LU = РА
Здесь L — нижнетреугольная матрица, U— верхнетреугольная матрица, а Р— 

матрица перестановок. Таким образом,

A = P~lLU 
и

A-'=U~'L~'P (А.1)

Мы используем LU-разложение из MTL4, реализуем обращение верхней и ниж
ней треугольных матриц и соответствующим образом их комбинируем.

Начнем с написания теста — определения обратимой матрицы и ее вывода:

int main (int argc, char* argv [])
{

const unsigned size = 3;
using Matrix = mtl::dense2D<double>; // Тип из MTL4
Matrix A(size,size);
A = 4, 1, 2,

1, 5, 3,
2, 6, 9;

cout « "A = \n" « A;

Для последующей абстракции мы определяем тип Matrix и постоянный раз
мер size. Используя С++11, мы могли бы создать матрицу с помощью следую
щей инициализации:

Matrix А = {{4, 1, 2}, {1, 5, 3}, {2, 6, 9}};

Однако в нашей реализации мы ограничимся С++ОЗ.
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LU-разложение в MTL4 выполняется “на месте”, без привлечения дополнитель
ной памяти. Поэтому, чтобы не изменить нашу исходную матрицу, ее надо ско
пировать в новую.

Matrix LU(А) ;

Мы также определяем вектор перестановки, вычисляемый в процессе разложения:

mtl::dense_vector<unsigned> Pv(size);

LU-разложение имеет два аргумента:
lu(LU, Pv);

Для наших целей более удобно представление перестановки с помощью матрицы:
Matrix Р (pennutation (Pv)) ;
cout « "Вектор перестановки = " « Pv

« "\пМатрица перестановки =\n" « Р;

Это позволяет нам выразить перестановку строк как матричное произведение6:
cout « "Перестановка A =\n" « Matrix (Р*А);

Теперь определим единичную матрицу соответствующего размера и выделим 
L и U из нашего разложения “на месте”:

Matrix I (matrix::identity(size,size)),
L(I+strict_lower(LU)),
U(upper(LU));

Обратите внимание, что единичная диагональ L не сохраняется и не должна 
быть добавлена в тест. Она может рассматриваться неявно, но для простоты мы 
воздержимся от этого. Теперь мы закончили предварительную подготовку и мо
жем перейти к нашему первому тесту. Если мы вычислим обращение матрицы U 
с именем UI, произведение этих матриц должно дать единичную матрицу (при
ближенно). То же самое справедливо и для L:

constexpr double eps = 0.1;

Matrix UI(inverse_upper(U));
cout « "inverse(U)[переставленная] =\n" « UI

« "UI * U =\n" « Matrix(UI*U);
assert (one_norm(Matrix(UI*U - I)) < eps);

Результаты тестирования нетривиальных числовых вычислений на строгое ра
венство, определенно, обречены на провал. Поэтому мы использовали в качестве 
критерия норму разности матриц. Аналогично проверяется и обращение L (вы
полненное с помощью другой функции).

6 Вы можете удивиться, почему матрица создается из произведения Р *А, хотя произведение само 
представляет собой матрицу. Технически это не так. По соображениям эффективности это — шаб
лонное выражение (см. раздел 5.3), которое вычисляет произведение в определенных выражениях.
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Matrix LI(invar ss_l ower (L));
cout « "inverse(L)[переставленная] =\n" « LI

« "LI * L =\n" « Matrix(LI*L);
assert(one_norm(Matrix(LI*L - I)) < eps);
Все это позволяет нам вычислить обратную к А матрицу и протестировать ее 

корректность:

Matrix Al (UI*LI*P) ;
cout « "inverse(A)[UI*LI*P] =\n" « Al

« "A*AI =\n" « Matrix(AI*A);
assert (one_n о rm (Matrix (Al*A - I)) < eps);
Мы можем также протестировать функцию inverse с помощью того же само

го критерия:

Matrix A_inverse(inverse(А));
cout « "inverse(A) =\n" « A_inverse

« "A * Al =\n" « Matrix(A_inverse*A);
assert (one_norm (Matrix (A_inverse*A - I)) < eps);
После создания тестов для всех компонентов наших вычислений займемся их 

реализацией.
Первая функция, которую нам нужно написать, — обращение верхнетреуголь

ной матрицы. Эта функция принимает плотную матрицу в качестве аргумента и 
возвращает плотную матрицу в качестве результата:

Matrix inverse_upper(const Matrix& A) {

}

Поскольку нам не нужна еще одна копия входной матрицы, мы передаем ее 
через ссылку. Так как передаваемая матрица не изменяется, мы передаем ее как 
константную ссылку. Константность имеет ряд преимуществ.

• Мы повышаем надежность нашей программы. Аргументы, передаваемые 
как константные ссылки, гарантированно не изменяются; если даже мы 
случайно попытаемся их изменить, компилятор предупредит нас об этом 
и не скомпилирует такую программу. Да, существует способ преодоления 
константности, но он должен использоваться только как крайнее средство, 
например, для сопряжения с устаревшими библиотеками, написанными 
другими разработчиками. Все, что вы пишете сами, можно написать, не 
прибегая к устранению константности аргументов.

• Компилятор может лучше оптимизировать код при наличии гарантии неиз
менности объектов.

• В случае константных ссылок функции могут быть вызваны с выражениями 
в качестве аргументов. Неконстантные ссылки требуют сохранения выраже
ния в переменной с передачей последней в функцию.
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Еще один комментарий: вам могут сказать, что возвращать контейнеры в ка
честве результатов функций — слишком дорого, и более эффективно использо
вать ссылки. Это правда — в принципе. Пока что мы принимаем к сведению эти 
дополнительные затраты и соглашаемся с ними, чтобы уделить больше внимания 
ясности и удобству. Позже в этой книге мы рассмотрим методы сведения к мини
муму расходов на возвращение контейнеров из функций.

Но хватит о сигнатуре функции; обратимся теперь к ее телу. Первое, что мы 
делаем, — это убеждаемся в корректности аргумента. Очевидно, что переданная 
матрица должна быть квадратной:

const unsigned n = num_rows(A);
if (num_cols (A) ’= n)

throw "Матрица должна быть квадратной";

Количество строк матрицы потребуется в данной функции не раз, поэтому мы 
храним его в переменной (точнее, в константе). Другим обязательным условием 
является отсутствие нулевых элементов на главной диагонали. Этот тест мы оста
вим функции, работающей с треугольной матрицей.

Говоря об этой функции, заметим, что мы можем получить нашу обратную 
треугольную матрицу с помощью функции решения треугольной линейной сис
темы уравнений, которую можно найти в MTL4. Говоря точнее, k-й вектор 
является решением системы

Ux = ek,
в которой ек представляет собой k-й единичный вектор. Давайте сначала опреде
лим временную переменную для результата:

Matrix Inv(n,n);

Затем выполним итерации по столбцам Inv:
for ( unsigned k= 0; k < n; ++k) {

}

На каждой итерации нам требуется k-й единичный вектор:

dense_vector <double> e_k(n);
for(unsigned i = 0; i < n; ++i)

if (i == k)
e_k[i] = 1.0;

else
e_k[i] = 0.0;

Функция для решения системы уравнений возвращает вектор-столбец. Мы 
можем присвоить значения элементов этого вектора непосредственно элементам 
целевой матрицы:

for(unsigned i = 0; i < n; ++i)
Inv[i][k] = upper_trisolve(A,e_k)[i];
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Это красиво и коротко... но требует п раз вычислять upper trisolve! Хотя 
мы и сказали, что пока что производительность не является нашей главной це
лью, увеличение общей сложности с третьего до четвертого порядка — это слиш
ком расточительно. Многие программисты делают ошибку, начиная оптимизацию 
слишком рано, но это вовсе не означает, что мы должны принять (без серьезных 
на то причин) реализацию с более высоким порядком сложности. Чтобы избежать 
дополнительных вычислений, мы сохраним результат, полученный при решении 
треугольной системы уравнений, а затем скопируем оттуда необходимые данные:

dense_vector <double> res_k(n);
res_k = upper_trisolve (A, e_k) ;
for(unsigned i = 0; i < n; ++i)

Inv[i][k] = res_k[i];
Наконец вернем временную матрицу. Полностью функция выглядит следую

щим образом:

Matrix inverse_upper(Matrix const& A)
{

const unsigned n = num_rows(A);
assert(num_cols(A) == n); // Матрица должна быть квадратной

Matrix Inv(n,n);

for(unsigned k = 0; k < n; ++k) { 
dense_vector<double> e_k(n);
for(unsigned i = 0; i < n; ++i)

if (i == k)
e_k[i] = 1.0;

else
e_k[i] = 0.0;

dense_vector<double> res_k(n);
res_k = upper_trisolve (A, e_k) ;

for(unsigned i = 0; i < n; ++i)
Inv[i][k] = res_k[i];

}
return Inv;

}

Теперь, когда функция завершена, мы приступим к тестированию. Очевидно, 
что мы должны закомментировать часть теста, потому что пока что готова только 
одна функция. Однако лучше знать, поведет ли эта первая функция себя так, как 
ожидалось, как можно раньше. Она корректно работает, и мы можем со счастли
вой улыбкой переходить к следующей задаче. Можем. Но не будем.

Мы, конечно, можем порадоваться тому, что функция работает правильно. Тем 
не менее имеет смысл потратить еще некоторое время, чтобы улучшить ее. Та
кие улучшения называются рефакторингом. Опыт показывает, что рефакторинг
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занимает существенно меньше времени сразу же после реализации, чем позже, 
когда обнаруживаются ошибки или программное обеспечение переносится на 
другие платформы. Очевидно, лучше упростить и структурировать наше про
граммное обеспечение сразу, когда мы еще хорошо помним, что в нем делается, 
чем через несколько недель, месяцев или лет.

Первое, что нам должно не понравиться, — это то, что такая простая вещь, 
как инициализация единичного вектора, занимает пять строк. Это слишком мно
гословно:

for(unsigned i = 0; i < n; ++i)
if (i = k)

e_k[i] = 1.0;
else

e_k[i] = 0.0;

Более компактно это можно сделать с помощью условного оператора:

for(unsigned i = 0; i < n; ++i)
e_k[i] = i = k ? 1.0 : 0.0;

Условный оператор ?: обычно требует некоторого времени, чтобы к нему при
выкнуть, но обычно он дает более краткое решение.

Хотя мы семантически ничего не изменили в программе, совершенно очевид
но, что результат по-прежнему будет тем же самым. Тем не менее выполнение тес
та еще раз ничему не может повредить. Вы увидите, что зачастую, когда вы увере
ны, что внесенные в программу изменения никак не могут изменить ее поведение, 
они все равно ухитряются это сделать. Чем раньше мы найдем такое неожиданное 
изменение поведения, тем меньше работы потребуется для исправления. С теста
ми, которые мы уже написали, такая проверка длится только несколько секунд, 
зато позволяет нам чувствовать себя более уверенно.

Если хотите, можете прибегнуть и к более крутым хакерским штучкам. Выра
жение i == к возвращает логическое значение, а мы знаем, что bool можно не
явно преобразовать в int, а затем в double. При таком преобразовании согласно 
стандарту false превращается в 0, a true — в 1. Это именно те значения, кото
рые нам нужны:

e_k[i] = static_cast<double>(i = k) ;

На самом деле преобразование из int в double выполняется неявно и также 
может быть опущено:

e_k[i] = i = k;

Как бы мило это ни выглядело, присваивание логического значения перемен
ной с плавающей точкой является определенной натяжкой. Последовательность 
неявных приведений bool —> int —> double вполне определена, но она будет пу
тать потенциальных читателей исходного текста, так что вам придется пояснять 
им, что происходит, с помощью рассылки писем или добавления комментариев
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к исходному тексту программы. В обоих случаях вам в конечном счете придется 
написать куда больше, чем вы сэкономите.

Еще одна мысль, которая может нас посетить, — о том, что, вероятно, нам не в 
последний раз требуется единичный вектор. Так почему бы не написать для него 
функцию?

dense_vector<double> unit_vector(unsigned k, unsigned n)
{

dense_vector<double> e_k(n,0.0);
e_k[k] = 1;
return e_k;

}

Поскольку эта функция возвращает единичный вектор, мы можем просто ис
пользовать ее результат как аргумент для нашей функции решения треугольной 
системы:

res_k = upper_trisolve(A, unit_vector(k,n));

Для плотной матрицы MTL4 позволяет получить доступ к столбцу матрицы 
как к вектору (вместо подматрицы). Тогда мы можем присвоить результат непо
средственно вектору, без цикла:

Inv[irange(O,n)][k] = resk;

В качестве краткого пояснения: оператор индекса реализован таким образом, 
что целочисленные индексы для столбцов и строк возвращают отдельные эле
менты матрицы, в то время как диапазоны для строк и столбцов — целые под
матрицы. Аналогично диапазон строк и один индекс столбца дают нам соответ
ствующий столбец матрицы (или его часть). И наоборот, из матрицы может быть 
извлечен вектор строки — с помощью целого числа, представляющего индекс 
строки, и диапазона для столбцов.

Это интересный пример работы с ограничениями и возможностями C++. 
Другие языки позволяют работать с диапазонами с помощью их внутренней ре
ализации; например, Python использует символ : для выражения диапазона ин
дексов. C++ не поддерживает такой символ, но позволяет нам ввести новый тип 
(наподобие irange в MTL4) и определить для этого типа поведение оператора 
operator [ ]. Это чрезвычайно мощный механизм!

Расширение функциональности операторов
Поскольку мы не можем вводить в C++ новые операторы, мы определяем новые 
типы и придаем операторам желаемое поведение при применении к этим типам. 
Эта методика позволяет нам обеспечить очень широкую функциональность с ис
пользованием ограниченного количества операторов.

Семантика операторов для пользовательских типов должна соответствовать 
интуитивным представлениям и быть согласована с приоритетами операторов 
(см. пример в разделе 1.3.10).
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Вернемся к нашему алгоритму. Мы сохраняем результат расчета в векторе, а 
затем присваиваем его столбцу матрицы. Фактически же можно присвоить ре
зультат расчетов непосредственно:

Inv[irange(0,n)][k] = upper_trisolve(A,unit_vector(к,п));

Диапазон всех возможных индексов представлен предопределенным значени
ем iall:

Inv[iall][к] = upper_trisolve(A,unit_vector(к,п));

Теперь рассмотрим некоторые математические основы. Матрица, обратная к 
верхнетреугольной матрице, также является верхнетреугольной. Таким образом, 
нам нужно вычислить только верхнюю часть результата, а все остальные элемен
ты установить равными нулю (или установить все элементы матрицы равными 
нулю перед началом вычислений). Конечно, теперь нам нужны меньшие единич
ные векторы и только подматрицы матрицы А. Все это легко выразить, восполь
зовавшись диапазонами:

Inv = 0;
for(unsigned k = 0; k < n; ++k)

Inv[irange(0,k+1)] [k] =
uppertrisolve(A[irange(0,k+1)][irange(0,k+1)], 

unit—vector(k,k+1));

Следует сказать, что irange затрудняет чтение выражения. Хотя это выраже
ние выглядит как вызов функции, на самом деле irange — это тип, так что мы 
просто создаем объекты “на лету” и передаваем их оператору operator [ ]. По
скольку мы трижды используем один и тот же диапазон, будет эффективнее со
здать для него переменную (или константу):

for(unsigned k = 0; k < n; ++k) { 
const irange r(0,k+l);
Inv[r][k] = upper_trisolve(A[r][r], unit_vector(k,k+1));

}

Это не только делает вторую строку короче, но и позволяет быстрее заметить, 
что каждый раз используется один и тот же диапазон.

Еще одно замечание: после сокращения единичных векторов у всех у них по
следним элементом является единица. Таким образом, нам нужно знать только 
размер вектора, после чего позиция единицы в нем становится очевидной:

dense_vector<double> last_unit_vector(unsigned n)
{

dense_vector<double> v(n,0.0);
v[n-l] = 1; 
return v;

}

Мы выбрали другое имя, чтобы отразить другой смысл функции. Тем не менее 
встает вопрос, а действительно ли нам нужна такая функция? Какова вероятность
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того, что она когда-нибудь понадобится нам снова? Чарльз Мур (Charles Н. Moore), 
создатель языка программирования Forth, однажды сказал, что “цель функций не 
в том, чтобы разделить программу на мелкие кусочки, а в создании кода с высо
кой степенью повторного использования”. Поэтому мы предпочитаем более об
щие функции, для которых существенно выше вероятность еще много раз позже 
оказаться полезными.

После внесения всех описанных изменений мы полностью удовлетворены на
шей реализацией и готовы перейти к следующей функции. Мы все еще можем 
что-то изменить в более поздний момент времени, но то, что наш код стал гораз
до яснее и лучше структурирован, облегчит для нас (или других программистов) 
внесение таких изменений. Чем больше опыта мы получаем, тем меньше шагов 
нужно будет сделать, чтобы добиться желаемой реализации. Само собой разуме
ется, в процессе внесения изменений в inverse_upper функцию следует посто
янно тестировать.

Теперь, когда мы знаем, как инвертировать верхнетреугольные матрицы, мы 
можем сделать то же самое для нижнетреугольных матриц. Как вариант мы мо
жем просто транспонировать ввод и вывод:

Matrix inverse_lower(Matrix const& A)
{

Matrix T(trans(A));
return Matrix(trans(invarse_upper(T)));

}

В идеале эта реализация должна иметь следующий вид:

Matrix inverse_lower(Matrix const& A)
{

return trans(inverse_upper(trans(T)));
}

Явное создание двух объектов Matrix является техническим артефактом7. 
При использовании будущих стандартов C++ или более поздних версий MTL4 
этот артефакт нам, определенно, больше не понадобится.

Некоторые программисты могут утверждать, что транспозиции и копирова
ние — дорогие операции. Кроме того, мы знаем, что нижнетреугольная матрица 
имеет единичную диагональ, но мы не использовали это свойство, например, для 
того, чтобы избежать деления при решении систем уравнений с треугольной мат
рицей. Мы могли бы даже полностью игнорировать или опустить диагонали и не 
рассматривать их явно в наших алгоритмах. Это все так. Однако простота и яс
ность реализации, а также повторное использование остаются главными нашими 
приоритетами по сравнению с вопросами производительности8.

7 Об отложенных вычислениях читайте в разделе 5.3.

8 Вскользь заметим, что те, кому дорога производительность, не станут начинать с обращения 
матриц.
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Теперь у нас есть все необходимое для обращения матриц. Как говорилось 
выше, мы начинаем с проверки квадратности матрицы:

Matrix inverse(Matrix const& A)
{

const unsigned n = num_rows(A);
assert(num_cols(A) == n); // Матрица должна быть квадратной

Затем мы выполняем LU-разложение. По соображениям производительности 
эта функция возвращает результат с помощью передачи аргумента как изменяе
мой ссылки и выполняет разложение “на месте”. Таким образом, нам нужны ко
пия матрицы и вектор перестановки соответствующего размера:

Matrix PLU (А);
dense_vector<unsigned> Pv(n);
lu(PLU, Pv);

Верхнетреугольный множитель PU матрицы А после перестановки хранится в 
верхнем треугольнике матрицы PLU. Нижнетреугольный множитель PL (частич
но) хранится в строго нижнем треугольнике матрицы PLU. Единичная диагональ 
опущена и в алгоритме рассматривается неявно. Поэтому нам необходимо доба
вить диагональ до обращения (либо обрабатывать единичную диагональ при об
ращении неявно).

Matrix PU (upper (PLU) ), PL (strict_lower (PLU) 4-matrix: :identity (n,n)) ;

После этого обращение квадратной матрицы в соответствии с уравнением 
(А.1) может быть выполнено в одну строку9:

return Matrix (inverse_upper (PU) * inver se_lower (PL) *pernmtation (Pv)) ;

В этом разделе мы видели, что большую часть времени у нас имелись альтер
нативные варианты для реализации одного и того же поведения (скорее всего, та
кой опыт у вас был и раньше). Несмотря на возможное впечатление, что каждый 
сделанный нами выбор — наилучший, единственное лучшее решение существует 
далеко не всегда, так что даже при оценке всех “за” и “против” разных альтер
нативных решений можно так и не прийти к окончательному выводу и просто 
выбрать одно из них, едва ли не бросая монетку. Мы также показали, что выбор 
зависит от поставленных целей; например, реализация будет выглядеть совершен
но иначе, если главной целью является производительность.

В этом разделе показано также, что нетривиальные программы не создаются 
одним махом даже гениями (исключения, как обычно, подтверждают правило), 
а являются результатом постепенного улучшения. Опыт делает этот путь более 
коротким и более прямым, но написать идеальную программу сходу невозможно.

9 Явное преобразование, вероятно, будет опущено в следующих версиях MTL4.
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А.4. Больше о классах

А.4.1. Указатель на член
Указатели на члены являются локальными по отношению к классам указателя

ми, которые могут хранить адреса членов класса:
double complex::* member_selector = ^complex::i;

Переменная member_selector имеет тип double complex: : *, т.е. представ
ляет собой указатель на double в классе complex. Она указывает на член i (кото
рый в данном примере объявлен как public).

Как с помощью оператора . * можно получить доступ к члену i любого объек
та complex, так и с помощью оператора ->★ можно получить доступ к члену че
рез указатель на complex:

double complex::* member_selector = &complex::i;

complex c(7.0,8.0), c2(9.0);
complex *p = &c;

cout « "Выбранный член с = " « с.*member_selector « ’\n'; 
cout « "Выбранный член p = " « p->*member_selector « ’\n';

member_selector = 4complex::r; // Адрес другого члена 
p= &c2; // Другое комплексное число

cout « "Выбранный член с = " « с.*member_selector « '\n’;
cout « "Выбранный член p = " « p->*member_selector « ’ \n’;

Указатели, связанные с классом, можно также использовать для выбора функ
ции среди методов класса во время выполнения.

А.4.2. Примеры инициализации
Список инициализаторов может заканчиваться замыкающей запятой, чтобы 

отличать его от списка аргументов. В приведенном в основном тексте примере 
это не изменяет толкование списка аргументов. Вот еще несколько допустимых 
инициализирующих комбинаций:

vector_complex vl = {2};
vector_complex vid = {{2}};
vector_complex v2 = (2, 3};
vector_complex v2d = {{2, 3}};
vector_complex v2dc = {{2, 3}, };
vector_complex v2cd = {{2, 3, }}; 
vector_complex v2w = {{2}, (3}}; 
vector_complex v2c = {(2, 3, }};
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vector__complex v2dw = {{{2}, {3}}); 
vector_complex v3 = {2, 3f 4}; 
vector_complex v3d = {{2, 3, 4}}; 
vector_complex v3dc = {{2, 3), 4);
В результате мы получаем следующие векторы:

vl = [(2,0)] 
vid = [(2,0)] 
v2 = [(2,0), (3,0)] 
v2d = [(2,3)] 
v2dc = [(2,3)] 
v2cd = [(2,3)] 
v2w = [(2,0), (3,0)] 
v2c = [(2,3)] 
v2dw = [(2,3)] 
v3 = [(2,0), (3,0), (4,0)] 
v3d = [(2,0), (3,0), (4,0)] 
v3dc = [(2,3), (4,0)]

Как видите, инициализация вложенных данных выполняется так, как мы и 
предполагали. Однако при написании программ следует задуматься о наиболее 
приемлемых обозначениях, в особенности когда с нашими исходными текстами 
будут работать и другие люди.

Унифицированная инициализация отдает предпочтение конструкторам с аргу
ментом initializer_list<>, так что многие другие конструкторы оказываются 
скрытыми при применении инициализации в фигурных скобках. В результате мы 
не можем заменить в конструкторах все круглые скобки фигурными и ожидать 
того же самого поведения:

vector_complex vl(7); 
vector_complex v2{7};

Первый вектор содержит семь нулевых элементов, в то время как второй — 
один элемент со значением 7.

А.4.3. Обращение к многомерным массивам
Предположим, что у нас есть простой класс наподобие следующего:

class matrix 
{ 
public:

matrix(int nrows, int ncols) 
: nrows(nrows), ncols(ncols),
data(new double[nrows*ncols]) {}

matrix(const matrix& that)
: nrows(that.nrows), ncols(that.ncols)r 
data(new double[nrows*ncols])
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{
for(int i = 0, size = nrows*ncols; i < size; ++i) 

data[i]= that.data[i];
}

void operator = (const matrix& that)
{

assert(nrows == that.nrows && ncols == that.ncols);
for (int i = 0, size = nrows*ncols; i < size; ++i) 

data[i]= that.data[i];
}

int num_rows() const { return nrows; }
int num_cols() const { return ncols; }

private:
int nrows, ncols;
unique_ptr<double> data;

};

До настоящего времени реализация осуществляется таким же образом, как и 
прежде: переменные сделаны закрытыми, конструкторы устанавливают опреде
ленные значения для всех членов, копирующий конструктор и оператор присваи
вания согласованны, информация о размере предоставляется с помощью констан
тной функции.

Нам не хватает только возможности обращения к элементам матрицы.

Предупреждение!
Оператор индекса [ ] принимает только один аргумент!

Это означает, что мы не можем определить

doubles operator!](int г, int с) { ... }

А.4.3.1. Подход 1: круглые скобки
Простейший способ работы с несколькими индексами — это замена квадрат

ных скобок круглыми:

doubles operator ()(int г, int с)
{

return data[r*ncols + с];
}

Добавление проверки выхода за диапазон (в отдельной функции для возмож
ности повторного использования) может сэкономить время на отладку в будущем. 
Мы также реализуем константный доступ к элементам матрицы.

private:
void check(int r, int c) const
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{
assert (0 <= г && г < nrows &&

О <= с && с <= ncols);
}

public:
doubles operator ()(int r, int c)
{

check(r, c) ;
return data[r*ncols -I- c];

}
const doubles operator () (int r, int c) const
{

check(r, c);
return data[r*ncols + c];

}

Соответственно, доступ к элементам матрицы записывается с помощью скобок:

matrix А(2,3), В(3,2);
// ... установка значений В
// А= trans (В);
for(int г = 0; г < А.num_rows(); ++г)

for(int с = 0; с < A.num_cols(); ++с)
А (г, с) = В (с, г) ;

Это хорошо работает, но скобки выглядят больше похожими на вызовы функ
ций, чем на обращение к элементам матрицы. Возможно, если постараться, мож
но найти другой способ использования квадратных скобок.

А.4.3.2. Подход 2: возврат указателей
Мы упоминали, что нельзя передать два аргумента одному оператору индекса, 

но их можно передать двум операторам:

А[0][1];

Таким образом в C++ выполняется обращение к элементам двумерных встро
енных массивов. Для нашей плотной матрицы matrix мы можем вернуть указа
тель на первую запись в строке г, и при применении к нему второго оператора с 
аргументом столбца C++ выполнит вычисление соответствующего адреса:

double* operator [] (int г) { return data 4- r*ncols; }
const double* operator[](int r) const { return data + r*ncols; }

Этот метод имеет ряд недостатков. Во-первых, он работает только для плот
ных матриц, которые хранятся построчно. Во-вторых, при его применении нет 
возможности проверки выхода индекса столбца за диапазон.

А.4.3.3. Подход 3: возврат прокси
Вместо возвращения указателя мы можем создать специальный тип, который 

хранит ссылку на матрицу и индекс строки и предоставляет operator [ ] для



A. 5. Генерация методов 457

доступа к элементам матрицы. Такие вспомогательные классы называются прок
си. Такой прокси должен быть другом класса matrix для возможности работы с 
закрытыми членами этого класса. В качестве альтернативного решения можно 
поддерживать оператор с круглыми скобками и вызвать его из прокси. В обоих 
случаях мы сталкиваемся с циклическими зависимостями.

Если у нас есть несколько типов матриц, каждой из них потребуется собствен
ный прокси. Нам также потребуются различные прокси для константного и изме
няемого доступа соответственно. В разделе 6.6 мы показали, как написать прокси, 
который работает со всеми типами матриц. Один и тот же шаблонный прокси в 
состоянии обрабатывать и константный, и изменяемый доступ к элементам мат
рицы. К счастью, при этом он даже решает проблему взаимных зависимостей. Не
значительным недостатком этого решения является то, что возможные ошибки 
вызывают очень длинные сообщения компилятора.

А.4.3.4. Сравнение подходов
Приведенные выше реализации показывают, что C++ позволяет нам предо

ставлять различные варианты записи для пользовательских типов, и мы можем 
реализовать их тем способом, который кажется нам наиболее подходящим. Пер
вый подход состоял в замене квадратных скобок круглыми, позволяющими ис
пользовать несколько аргументов. Это решение самое простое, и если оно вас 
устраивает, можно переключиться на решение других, более важных задач. Реше
ние, состоящее в возврате указателя, не сложное, но слишком сильно опирается 
на внутреннее представление данных. Если мы используем какие-то внутренние 
блокирования или некоторые другие специализированные схемы для внутрен
него хранения данных, то нам потребуется совершенно иная методика. Именно 
поэтому рекомендуется всегда инкапсулировать технические детали, обеспечивая 
пользователя достаточно абстрактным интерфейсом. В таком случае наши при
ложения будут независимы от технических деталей. Еще одним недостатком ука
занного решения является невозможность проверки выхода индекса столбца за 
пределы допустимого диапазона.

А.5. Генерация методов
C++ имеет шесть методов (четыре в С++03) с поведением по умолчанию:

• конструктор по умолчанию;

• копирующий конструктор;

• перемещающий конструктор (С++11 или выше);

• копирующее присваивание;

• перемещающее присваивание (С++11 или выше);

• деструктор.
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Код для них может быть сгенерирован компилятором, спасающим нас от скуч
ной рутинной работы и предотвращающим тем самым от оплошностей.

Краткий путь: если вас (пока что) не интересуют технические детали, можете 
перейти непосредственно к правилам проектирования в разделе А.5.3 с останов
кой в разделе А.5.1.

Предположим, что наш класс объявляет несколько переменных-членов, например
class my_class 
{

typel varl;
type2 var2;
// ...
typen varn;

};

В таком случае компилятор добавит шесть ранее упомянутых операций (если 
это позволяют типы членов), и наш класс будет вести себя так, как если бы мы 
написали

class my_class 
{
public:

my_class ()
: varl ()f
var2(),
// ...
varn() 

{}

my_class (const my_class& that)
: varl(that.varl)f
var2(that.var2),
// ...
varn(that.varn) 

{}

my_class(ray_class&& that) // C++11
: varl(std::move(that.varl)),
var2(std::move(that.var2))r
// ...
varn(std::move(that.varn))

{}

my_class& operator = (const my_class& that) 
{

varl = that.varl;
var2 = that.var2;
// ...
varn = that.varn; 
return *this;
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ray_class& operator = (my_class&& that) // C++11 
{

varl = std::move(that.varl);
var2 = std::move(that.var2);
// ...
varn = std::move(that.varn);
return *this;

}

~my_class ()
{

varn.~typen (); // Деструктор члена
// ...
var2.~type2 ();
varl. ~typel ();

}

private:
typel varl;
type2 var2;
// ...
typen varn;

Генерация проста. Шесть операций вызываются для каждой переменной-члена 
соответственно. Внимательный читатель сообразит, что конструкторы и присва
ивания выполняются в порядке объявлений переменных. Деструкторы для пра
вильной обработки членов, которые зависят от других, ранее построенных чле
нов, вызываются в обратном порядке.

А.5.1. Управление генерацией |с++п
С++11 предоставляет два декларатора для управления тем, какие из этих спе

циальных методов генерируются: default и delete. Названия говорят сами за 
себя: default вызывает генерацию по умолчанию, подобную показанной выше, 
a delete подавляет создание помеченного этим ключевым словом метода. Пусть, 
например, мы хотим написать класс, объекты которого могут быть только пере
мещены, но не скопированы:

class move_only 
{ 
public:

move_only() = default;
move_only(const move_only&) = delete;
move_only(move_only&&) = default;
move_only& operator = (const move_only&) = delete;
move_only& operator = (move_only &&) = default;
~move_only () = default;
// ... 

};
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Именно так реализован unique_ptr, чтобы предотвратить создание двух 
объектов unique_ptr, указывающих на одну и ту же область памяти.

Примечание АЛ. Явное объявление с помощью ключевого слова default, что опе
рация будет сгенерирована по умолчанию, рассматривается как реализация, объяв
ленная пользователем. Аналогично рассматривается и объявление delete. Как 
следствие другие операции могут не быть сгенерированы, и класс может удивить 
нас неожиданным поведением. Самый безопасный способ предотвратить такие 
сюрпризы — явно объявить либо все, либо ни одну из этих шести операций.

Определение АЛ. Для отличия мы используем термин чисто пользователь
ская операция (purely user-declared) для операций, объявленных с использо
ванием деклараторов default и delete, и операция, реализованная пользо
вателем (user-implemented) для операций с наличием (возможно, пустого) 
блока реализации. Операции, которые являются либо чисто пользователь
скими, либо реализованными пользователем, мы называем (следуя стандар
ту) объявленными пользователем (user-declared).

А.5.2. Правила генерации
Для понимания неявной генерации мы должны усвоить несколько правил. 

Пройдем через них шаг за шагом.
Для иллюстрации используем класс с именем tray:

class tray
{
public:

tray(unsigned s = 0):v(s) {}
std::vector<float> v;
std::set<int> s;
// ..

};

Мы будем модифицировать его для каждой демонстрации.

А.5.2.1. Правило 1: какие члены и базовые классы могут генерироваться
Ранее мы говорили, что C++ генерирует все специальные методы, если не 

объявлен ни один из них. Если один из генерируемых методов не существует

• в одном из типов членов,

• в одном из непосредственных базовых классов (раздел 6.1.1) или

• в одном из виртуальных базовых классов (раздел 6.3.2.2),

то он не генерируется и в рассматриваемом классе. Другими словами, генерируемые 
методы являются пересечением методов, доступных в членах и базовых классах.

Например, если мы объявим член ранее определенного класса move_only в 
tray:
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class tray
{
public:

tray(unsigned s = 0):v(s) {}
std::vector<float> v;
std::set<int> s;
move_only mo;

};

то объекты tray больше не смогут быть скопированы или присвоены с помощью 
копирующего присваивания. Конечно, мы не обязаны полагаться на сгенериро
ванные конструктор и оператор присваивания; мы можем написать собственные 
операции.

Это правило применяется рекурсивно: метод, удаленный в некотором типе, 
неявно удаляет этот метод во всех классах, в которых содержится этот тип, а так
же во всех классах, в которых содержатся эти классы, и т.д. Например, при от
сутствии пользовательских операций копирования не может быть скопирован ни 
класс bucket, содержащий tray; ни класс barrel, содержащий класс bucket; ни 
класс truck, содержащий barrel, и т.д.

А.5.2.2. Сложные типы членов
Типы, не предоставляющие все шесть генерируемых методов, могут создавать 

проблемы при использовании в качестве типов членов. Наиболее яркими приме
рами являются следующие.

• Ссылки не являются конструируемыми по умолчанию. Таким образом, 
каждый класс со ссылкой не имеет конструктора по умолчанию, если 
только его не реализует пользователь. Это, в свою очередь, тоже труд
но, поскольку адрес, на который указывает ссылка, не может быть уста
новлен позже. Простейший обходной путь — внутреннее использование 
указателя и предоставление ссылки вовне. К сожалению, конструктор по 
умолчанию нужен достаточно часто, например, для создания контейнера 
с элементами данного типа.

|С++111

unique_ptr не является ни конструируемым, ни копируемым с помо
щью присваивания. Если классу требуется одна из операций копирова
ния, мы должны использовать другой тип указателя, например обычный 
указатель, и мириться со всеми его рисками, или shared ptr с его на
кладными расходами в плане производительности.

А.5.2.3. Правило 2: деструкторы генерируются, 
если только пользователь их не создает

Это, безусловно, простейшее правило: либо программист пишет деструктор, 
либо его создает компилятор. Поскольку все типы должны предоставлять деструк
тор, правило 1 в данном случае значения не имеет.
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А.5.2.4. Правило 3: конструкторы по умолчанию 
генерируются в одиночестве

Конструкторы по умолчанию очень “застенчивы”, когда речь идет о неявной 
генерации. Как только определен любой другой конструктор, конструктор по 
умолчанию не генерируется, например

struct no_defaultl
{

no_defaultl(int) {}
1;
struct no_default2
{

no_default2(const no_default2&) = default;
};

Оба эти класса не имеют конструкторов по умолчанию. В сочетании с прави
лом 1 отсюда, например, вытекает, что следующий класс не может быть скомпи
лирован:

struct а
{

a(int i) : i(i) {} // Ошибка
no_defaultl х;
int i;

};

Переменная-член x не находится в списке инициализации, так что вызывается 
конструктор по умолчанию no defaultl. Но такой вызов за отсутствием кон
структора по умолчанию будет неудачен.

Мотивацией для отсутствия генерации неявного конструктора по умолчанию 
при наличии любого другого конструктора, определенного пользователем, явля
ется предположение, что другие конструкторы нужны для явной инициализации 
членов-данных, в то время как конструкторы по умолчанию, в особенности для 
встроенных типов, оставляют эти элементы неинициализированными. Чтобы из
бежать членов-данных, содержащих случайный мусор, при наличии других кон
структоров конструктор по умолчанию должен быть определен явно (или явно 
объявлен как default).

А.5.2.5. Правило 4: когда генерируются копирующие операции
Для краткости мы используем деклараторы C++11 default и delete, но при

меры будут вести себя точно так же и если мы напишем реализации по умолча
нию. Копирующий конструктор и копирующее присваивание

• не генерируются неявно при наличии пользовательской перемещающей 
операции;

• (все еще) генерируются неявно, если другая операция из пары определена 
пользователем;

• (все еще) генерируются неявно, если деструктор определен пользователем.
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Кроме того, копирующее присваивание

• не генерируется неявно, если нестатический член является ссылкой;

• не генерируется неявно, если нестатический член является константой.

Любая перемещающая операция немедленно запрещает генерацию обеих ко
пирующих операций:

class tray
{
public:

// tray(const tray&) = delete; // Следует из правил 
tray(tray&&) = default; // Рассматривается как

// определенная пользователем
// tray& operator=(const tray&) = delete; // Следует из правил
// ...

};

Неявная генерация одной копирующей операции при наличии другой объяв
лена не рекомендованной в С++11 и С++14, но добровольно предоставляется ком
пиляторами (обычно без всякого протеста):

class tray
{
public:

tray(const tray&) = default; // Рассматривается как
// определенная пользователем

// tray& operator=(const tray&) = default; // He рекомендуется
// ...

};

Аналогично при наличии пользовательского деструктора генерация копирую
щих операций не рекомендована, но все еще поддерживается.

А.5.2.6. Правило 5: как генерируются копирующие операции
Копирующие операции копирования при нормальных условиях принимают 

в качестве аргументов константные ссылки. Позволена реализация копирующих 
операций с изменяемой ссылкой; мы обсудим этот вопрос ради полноты изложе
ния, а не исходя из его практической значимости (и как своего рода предупрежда
ющий пример). Если какой-либо из членов класса требует изменяемую ссылку в 
своей копирующей операции, сгенерированная операция также требует изменяе
мую ссылку:

struct mutable_copy
{

mutable_copy() = default;
mutable_copy(mutable_copy&) {}
mutable_copy(mutable_copy&&) = default;
mutable_copy& operator = (const mutable_copy&) = default;
mutable_copy& operator = (mutable_copy&&) = default;
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class tray
{
public:

// tray(tray &) = default;
// tray(tray &&) = default;
// tray& operator = (const tray&) = default;
// tray& operator = (tray&&) = default;
mutable_copy m;
// ...

};

Класс mutable copy принимает в своем копирующем конструкторе только 
изменяемую ссылку. Следовательно, копирующий конструктор tray также тре
бует изменяемую ссылку. В случае, если его генерирует компилятор, ссылка бу
дет неконстантной. Явно объявленный копирующий конструктор с константной 
ссылкой

class tray
{

tray(const tray&) = default;
mutable_copy m;
// ...

};

будет отвергнут.
В отличие от конструктора, копирующее присваивание в нашем примере при

нимает ссылку на константу. Хотя это не запрещено в C++, это очень плохая прак
тика: связанные конструкторы и присваивания должны быть последовательны в 
типах аргументов и семантике; если это не так, получаются ненужная путаница и, 
рано или поздно, ошибки. Теоретически могут существовать причины для исполь
зования изменяемых ссылок в операции копирования (наиболее вероятно — что
бы справиться с плохим дизайном в других местах), но при этом можно получить 
очень странные эффекты, которые будут отвлекать нас от нашей главной задачи. 
Прежде чем использовать такую функцию, стоит потратить время на поиски луч
шего решения.

А.5.2.7. Правило 6: когда генерируются | С++111
перемещающие операции

Перемещающий конструктор и оператор перемещающего присваивания не ге
нерируются неявно, если

• существует пользовательская копирующая операция;

• другая перемещающая операция из пары определена пользователем;

• деструктор определен пользователем.
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В дополнение к этим правилам перемещающее присваивание не генерируется 
неявно,если

• нестатический член является ссылкой;

• нестатический член является константой.

Пожалуйста, обратите внимание, что эти правила более строгие, чем для опе
раций копирования: здесь операции всегда удаляются, а не просто считаются не- 
рекомендованными в некоторых случаях. Как это часто бывает в компьютерных 
науках, когда что-то оказывается далеким от идеала, тому имеются исторические 
причины. Правила для копирующих операций являются наследием С++03 и со
хранены для обеспечения обратной совместимости. Правила для перемещающих 
операций являются более новыми и отражают правила проектирования из следу
ющего раздела.

В качестве примера действия приведенных выше правил определение копиру
ющего конструктора удаляет обе перемещающие операции:

class tray
{
public:

tray(const tray&) = default;
// tray(tray &&) = delete; // Неявно
// tray& operator =(tray &&) = delete; // Неявно
// ...

};

Поскольку неявная генерация по многим причинам отключается, рекомендуется, 
когда это необходимо, объявлять перемещающие операции как default.

А.5.3. Ловушки и советы по проектированию
В предыдущем разделе мы познакомились с правилами стандарта, которые яв

ляются компромиссом между наследием старого C++ и целью добиться правиль
ного поведения классов. Разрабатывая новые классы, мы можем не следовать уста
ревшим опасным практикам. Это выражается следующими правилами.

А.5.3.1. Правило пяти
Мотивацией этого правила является управление ресурсами со стороны пользо

вателя. Это является главной причиной реализации пользователем копирующих и 
перемещающих операций и деструкторов. Например, когда мы используем клас
сические указатели, автоматически сгенерированная копирующая/перемещающая 
операция не выполняет реального копирования/перемещения данных, а деструк
тор не освобождает память. Таким образом, для правильного поведения мы долж
ны реализовать все (или ни одной) из следующих операций:

• копирующий конструктор,

• перемещающий конструктор,
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• копирующее присваивание,

• перемещающее присваивание и

• деструктор.

То же самое применимо к дескрипторам файлов в стиле С и к другим ресурсам, 
управляемым вручную.

Когда мы пишем реализацию одной из пяти указанных операций, мы, как пра
вило, управляем ресурсами, и очень вероятно, что для правильного поведения нам 
нужно реализовать также четыре других. В тех случаях, когда одна или несколько 
операций имеют поведение по умолчанию или не будут использоваться, лучше 
объявить это явно с помощью деклараторов default и delete, а не полагаться 
на перечисленные выше правила.

Правило пяти
Объявите все пять перечисленных выше операций либо ни одну из них.

А.5.3.2. Правило нуля
В предыдущем разделе было показано, что управление ресурсами является 

главной причиной для реализации пользователем операций копирования и пере
мещения. В С++11 мы можем заменить классические указатели интеллектуаль
ными указателями unique ptr и shared_ptr и предоставить им управление ре
сурсами. Таким же образом нам не нужно закрывать файлы, если мы используем 
файловые потоки вместо устаревших дескрипторов файлов. Другими словами, 
если мы полагаемся на идиому RAII для всех наших членов, компилятор сгенери
рует для нас вполне устраивающие соответствующие операции.

Правило нуля
Не реализуйте ни одну из указанных выше пяти операций.

Пожалуйста, обратите внимание, что это правило запрещает реализацию, а не 
объявление как default или delete. Могут быть ситуации, когда стандартная 
библиотека не предоставляет класс, управляющий интересующим нас ресурсом. 
Тогда мы самостоятельно пишем небольшой набор классов, которые управляют 
ресурсами, как рассмотрено в разделе 2.4.2.4. Когда высокоуровневые классы ис
пользуют эти диспетчеры ресурсов, поведение по умолчанию пяти операций в 
этих высокоуровневых классах является точно определенным.

А.5.3.3. Явное и неявное удаление
Сравните два приведенных далее варианта реализации (идентичных во всем 

остальном) классов:
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class tray
{
public:

tray(const tray&)
// tray(tray &&)
tray& operator = (const tray&) 
// tray& operator = (tray&&) 
H . .

= default;
= delete; // Следует из правил 
= default;
= delete; // Следует из правил

class tray
{
public:

tray(const tray &)
tray(tray &&)
tray& operator = (const tray&)
tray& operator = (tray&&)
// . .

= default;
= delete;
= default;
= delete;

В обеих версиях копирующие операции имеют поведение по умолчанию, в то 
время как перемещающие операции удалены. Они должны совершенно одинако
во себя вести. Но это не так в C++11 при передаче rvalue:

tray b(std::move(a)); 
c = std::move(b);

Первый вариант tray компилируется с приведенным выше фрагментом. Одна
ко значения на самом деле не перемещаются, а копируются. Второй вариант tray 
дает ошибку компиляции, гласящую, что перемещающие операции удалены явно. 
Причиной этого несоответствия является то, что явно удаленные перемещающие 
операции рассматриваются в процессе разрешения перегрузки и дают лучшее со
ответствие, чем копирующие операции. На более позднем этапе компиляции об
наруживается, что они не могут быть использованы. Неявно же удаленные опера
ции вообще не существуют во время разрешения перегрузки, так что наилучшее 
соответствие дают копирующие операции.

К счастью, это несоответствие исчезает в C++14, где явно удаленные переме
щающие операции не рассматриваются в процессе разрешения перегрузки. Таким 
образом, классы, предназначенные только для копирования, более невозможны, и 
каждый класс, который не может быть перемещен, будет неявно скопирован.

В то же время мы можем помочь себе путем определения перемещающих опе
раций, которые явно вызывают соответствующие копирующие операции.
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Листинг А.З. Реализация перемещения с помощью явного копирования

class tray
{
public:

tray(const tray&) = default;
// Перемещающий конструктор на самом деле копирует 
tray(tray&& that) : tray(that) {} 
tray& operator = (const tray&) = default;
// Перемещающее присваивание на самом деле копирует 
tray& operator = (tray&& that) { return *this = that; } 
// ...

};

Перемещающие конструктор и присваивание получают rvalue, но это значение 
в методе становится lvalue (так как имеет имя). Передача этого lvalue конструктору 
или присваиванию вызывает соответственно копирующий конструктор или копи
рующее присваивание. Пояснение этого тихого преобразования rvalue в lvalue в 
комментариях может удержать не слишком опытного программиста от добавле
ния (как ему может показаться, пропавшего) std: :move (что может привести к 
аварийной ситуации).

А.5.3.4. Правило шести: говорите прямо
В предыдущих примерах продемонстрировано, что неявная генерация фунда

ментальных операций
• конструктора по умолчанию,
• копирующего конструктора,
• перемещающего конструктора,
• копирующего присваивания,
• перемещающего присваивания, и

• деструктора

зависит от взаимодействия нескольких правил. Чтобы выяснить, какие из этих 
шести операций в действительности генерируются, следует изучить исходный 
текст всех членов, а также прямых и виртуальных базовых классов, что особенно 
неприятно, если это классы из сторонних библиотек. Рано или поздно мы выяс
ним то, что нас интересует, но это все — потерянное время.

Поэтому мы предлагаем для часто используемых классов с нетривиальным со
держанием следующее правило.

Правило шести
Из шести перечисленных выше операций реализуйте их как можно меньше, а 
объявляйте как можно больше. Любая нереализованная операция должна быть 
объявлена как default или delete.



A.6. Подробнее о шаблонах 469

Для явного удаления перемещающих операций можно использовать деклара- 
торы и ограничиться C++14 или использовать короткую реализацию из листин
га А. 3. В отличие от других руководств по проектированию мы включаем конс
труктор по умолчанию, поскольку его неявная генерация также зависит от членов 
и базовых классов (правило 1 в разделеА.5.2.1).

Мы могли бы убрать из списка деструктор, поскольку каждый нереализован
ный деструктор будет создаваться как default, так как каждый класс должен 
иметь деструктор. Однако, чтобы убедиться в том, что в длинном классе нет опре
деленного пользователем деструктора, придется читать все его определение пол
ностью. Скотт Мейерс предложил аналогичное правило пяти умолчаний, утверж
дая, что нельзя опускать пять конструкторов и присваиваний, генерируемых по 
умолчанию, и что они должны в таком случае быть объявлены как default [31].

А.б. Подробнее о шаблонах

А.6.1. Унифицированная инициализация |с++и
В разделе 2.3.4 мы рассматривали унифицированную инициализацию. Эта 

методика может использоваться и в шаблонах функции. Однако пропуск фигур
ных скобок теперь зависит от параметра типа. То есть количество пропущенных 
фигурных скобок может варьироваться от инстанцирования к инстанцированию. 
Это упрощает многие реализации, но в некоторых ситуациях может привести к 
удивительному или непредусмотренному поведению. Это явление можно наблю
дать в довольно простых функциях.

Мальте Скарупке (Malte Skarupke) продемонстрировал в своем блоге [39], что 
это настолько просто, что даже следующая функция сору может завершиться 
ошибкой:

template ctypename Т>
inline Т copy(const Т& to_copy)
{

return T(to_copy};
}

Функция работает почти со всеми создаваемыми копированием ти
пами. Исключениями являются контейнеры boost:: any, например 
std: :vector<boost: :any>. boost: :any — это служебный класс для хра
нения объектов классов, создаваемых копированием, путем стирания типа. 
Поскольку boost: :апу может хранить (почти) все, он может также хранить 
std: :vector<boost: :апу>, и результатом операции сору является вектор, со
держащий исходный вектор в качестве единственного элемента.
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А.6.2. Какая функция вызвана?
Постоянно сталкиваясь со всевозможными перегрузками функций в разных 

пространствах имен, всем рано или поздно приходится задаваться вопросом “Как 
бы узнать, какая функция вызывается в конечном итоге?” Конечно, можно запус
тить программу в отладчике, но будучи учеными, мы хотим понимать, что же 
происходит. С этой целью мы должны рассмотреть несколько концепций C++:

• пространства имен,

• сокрытие имен,

• поиск, зависящий от аргументов (ADL),

• разрешение перегрузок.

Давайте начнем с достаточно сложного примера. Для краткости выберем ко
роткие имена: cl и с2 — для пространств имен, содержащих класс, и fl и f2 — 
для пространств имен, содержащих вызываемую функцию:

namespace cl {
namespace с2 {

struct cc {};
void f(const cc& o) {}

} // namespace c2
void f(const c2::cc& o) {}

} // namespace cl

void f(const cl::c2::cc& o) {}

namespace fl {
void f(const cl::c2::cc& o) {}
namespace f2 {

void f(const cl::c2::cc& o) {} 
void g() 
{

cl::c2::cc o;
f (o);

}
} // namespace f2

} // namespace fl

А теперь вопрос на засыпку: какая функция f вызывается в f 1: : f 2: : g? Давай
те вначале рассмотрим все перегрузки:

• cl: : с2: : f: кандидат ADL;

• cl:: f: не кандидат ADL, так как ADL не рассматривает внешние пространс
тва имен;

• f: во внешнем пространстве имен д, но скрыта f 1: : f 2 : : f;
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• f 1: : f: так же, как и с f;

• f 1: : f 2 : : f: кандидат, поскольку находится в том же пространстве имен, 
что и fl: : f2 : :g.

По крайней мере мы можем исключить три из пяти перегрузок, и у нас оста
ются только cl: : с2:: f и f 1: : f 2: : f. Остается вопрос о том, какая из перегрузок 
имеет более высокий приоритет. Ответ отсутствует — программа является неод
нозначной.

Теперь мы можем развлечься с подмножествами из пяти перегрузок. Мы могли 
бы отбросить cl: : f; эта функция в любом случае не имеет значения. Что про
изойдет, если мы также опустим cl: : с2: : f? Тогда ситуация станет понятной: бу
дет вызываться f 1: : f2: : f. А если мы сохраним cl: : с2 : : f и удалим f 1: : f 2: : f? 
Ситуация будет неоднозначной из-за выбора между cl: : с2 :: f и cl:: f.

До сих пор все перегрузки имели один и тот же тип аргумента. Давайте рас
смотрим сценарий, в котором глобальная функция f получает неконстантную 
ссылку:

void f(cl::с2::ccfi о) {}
namespace fl {

void f(const cl::c2::ccfi o) {}
namespace f2 {

void f (const d::c2::cc& o) {}
void g()
{

cl::c2::cc o;
f (o);

}
} // namespace f2

} // namespace fl

Теперь при разрешении перегрузки глобальная f дает наилучшее соответствие. 
Однако она все еще скрыта функцией f 1: : f 2: : f, несмотря на разные сигнатуры. 
На самом деле здесь все с именем f (класс, пространство имен) будет скрыто фун
кцией f.

Сокрытие имен
Любой элемент (функция, класс, typedef) внешнего пространства имен стано
вится невидимым, если то же самое имя используется во внутреннем пространс
тве имен — пусть даже для чего-то совершенно иного.

Чтобы сделать глобальную функцию f видимой для д, можно применить объ
явление using:

void f(cl::с2::сс& о) {}
namespace fl {

void f(const cl::c2::cc& o) {}
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namespace f2 {
void f(const cl::c2::cc& o) {}
using ::f;
void g()
{

cl::c2::cc o; 
f (o);

}
} // namespace f2

} // namespace fl

Теперь функции как в cl: : с2, так и из глобального пространства имен явля
ются видимыми для д, и глобальная f дает лучшее соответствие из-за изменяемой 
ссылки.

Является ли следующая ситуация однозначной? И если да, то какие перегрузки 
f будут выбраны?

namespace cl {
namespace с2 { 

struct сс {}; 
void f(cc& о) {} // №1

} // namespace c2
} // namespace cl

void f(cl::c2::cc& o) {}

namespace fl {
namespace f2 {
void f(const cl::c2::cc& o) {} // №2
void g()
{

cl::c2::cc o;
const cl::c2::cc c (o);
f (o);
f (c) ;

}
void f(cl::c2::cc& o) {} // №3
} // namespace f2

} // namespace fl

Для константного объекта с приемлемой является только перегрузка №2, и она 
видима. Здесь дело закрыто. Для изменяемого объекта о нам нужен более при
стальный взгляд. Последняя перегрузка f (№3) определена после g и поэтому в g 
не видна. Глобальная функция f скрыта функцией №2. Таким образом, остаются 
функции №1 и №2, первая из которых дает лучшее соответствие (не требуется не
явное преобразование в const).

Резюмируя, можно сказать, что общая стратегия определения, какая перегрузка 
функции будет вызвана, состоит из трех этапов.



A.6. Подробнее о шаблонах 473

1. Поиск всех перегрузок, определенных до вызова

• в пространстве имен вызывающей функции;

• в ее родительских пространствах имен;

• в пространстве имен ее аргументов (ADL);

• в импортированных (с помощью директивы using) пространствах 
имен;

• среди импортированных (с помощью объявления using) имен.

Если полученное множество пустое, программа не будет компилироваться.

2. Устранение скрытых перегрузок.

3. Выбор наилучшего соответствия среди доступных перегрузок. Если при 
этом имеются неоднозначности, программа не будет компилироваться.

Примеры в этом подразделе были, конечно, несколько утомительны, но, как 
говорится, позже вы скажете мне “спасибо”. А вот и хорошая новость: в вашей 
будущей программистской практике редко будут встречаться такие сложные си
туации, как наши выдуманные примеры.

А.б.З. Специализация для определенного 
аппаратного обеспечения

Говоря об ассемблерных трюках для конкретной платформы, пожалуй, мы го
товы внести и свой вклад, показав код, который применяет возможности SSE, вы
полняя 2 вычисления параллельно. Он может выглядеть следующим образом:

template <typename Base, typename Exponent>
Base inline power(const Base& x, const Exponent) { ... }

#i fdef SSE_FOR_TRYPTICHON_WQ_OMICRON_LXXXVI_SUPPORTED
std::pair<double> inline power(std::pair<double> x, double y) 
{

asm ("
# Здесь идет крутейший ассемблерный код!
movapd xmm6, х

’’)
return whatever;

}
tfendif
#ifdef ... другие трюки ...

Что сказать об этом фрагменте кода? Если вы не хотите писать такую специали
зацию (которая технически является перегрузкой), мы вас не виним. Но если мы 
прибегаем к такому трюку, его следует ограничить рамками условной компиляции.
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Мы должны убедиться также, что наша система построения программ определяет 
данный макрос только тогда, когда мы имеем дело с платформой, поддерживаю
щей этот ассемблерный код. Для случая, когда этот код не поддерживается, мы 
должны гарантировать наличие обобщенной реализации (или иной перегрузки), 
которая может работать с парой double. В противном случае мы не можем вызы
вать специализированную реализацию в переносимых приложениях.

Стандарт C++ позволяет вставлять ассемблерный код в наши программы. Это 
выглядит, как если бы мы вызывали функцию с именем asm со строковым лите
ралом в качестве ее аргумента. Содержание этой строки, т.е. ассемблерный код, 
конечно же, зависит от конкретной платформы.

Использование ассемблера в научных приложениях должно быть хорошо про
думано. В большинстве случаев получаемое преимущество не оправдывает затра
ченных усилий и недостатков ассемблерных вставок. Проверка корректности и 
даже совместимости может оказаться очень трудоемкой и подверженной ошиб
кам. Автор имел подобный опыт с библиотекой C++, которая отлично работала в 
Linux и была практически непригодна для использования в Visual Studio из-за аг
рессивного применения ассемблера. Все это говорит о том, что, когда мы начина
ем тонкую настройку производительности с применением фрагментов на ассемб
лере, это резко увеличивает не только время разработки и расходы на техническое 
обслуживание, но и риск потери доверия пользователей нашего программного 
обеспечения, если мы работаем с открытым исходным кодом.

А.б.4. Бинарный ввод-вывод |с++и
с переменным числом аргументов

В разделе К2П приведен пример бинарного ввода-вывода. Он содержит повто
ряющиеся приведения указателей и sizeof. С помощью языковых возможностей 
наподобие вывода типа и функций с переменным числом аргументов мы можем 
обеспечить намного более удобный интерфейс:

inline void write_data(std::ostream&) {}

template <typename T, typename ...P>
inline void write_data(std::ostream& os, const T& t, const P& ... p)
{

os.write(reinterpret_cast<const char*>(&t), sizeof t); 
write_data(os, p...);

}

inline void read_data(std::istream&) {}

template <typename T, typename ...P>
inline void read_data(std::istream& is, T& t, P& ...p)
{

is.read(reinterpret_cast<char*>(&t) , sizeof t);
read_data(is, p...);

}
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int main (int argc, char * argv [])
{

std::ofstream outfile("fb.txt", ios::binary);
double ol = 5.2, o2 = 6.2;
write_data(outfile, ol, o2);
outfile.close();

std::ifstream infile("fb.txt", ios::binary);
double il, i2;
read_data(infile, il, i2);
std::cout « "il = " « il « ", i2 = " « i2 « "\n";

Эти функции с переменным числом аргументов позволяют нам писать или 
читать сколько угодно автономных объектов в каждом вызове функции. Пол
ная мощь шаблонов с переменным числом аргументов достигается в сочетании с 
метапрограммированием (глава 5, “Метапрограммирование”).

А.7. Использование std:: vector в C++03
В следующей программе показано, как vector из раздела 4.1.3.1 может быть 

реализован в С ++ 03.

#include <iostream> 
tfinclude <vector> 
#include <algorithm> 
int main() 
(

using namespace std;
vector<int> v;
v. pushjback (3); v. push-back (4) ;
v.push—back(7); v.push_back(9);
vector<int>::iterator it = find(v.begin(),v.end(),4);
cout « "После ” « *it « ” идет " « *(it+l) « ’\n’;
v.insert(it+1,5) ; // Вставка значения 5 в позицию 2
v.erase(v.begin()); // Удаление элемента из позиции 1 
cout « "Размер = ’’ « v.sizeQ « ", емкость = "

« v.capacity () « ' \п’ ;
// Следующий блок эмулирует shrink_to_fit() из С++11 
{

vector<int> tmp(v);
swap (v, tmp);

}
v.pushjback(7);
for (vector<int>::iterator it = v.beginQ, end = v.end();

it != end; ++it) 
cout « *it « ",";

cout « ’\n’;
}
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В отличие от C++11 мы должны указывать все типы итераторов и иметь дело 
с довольно громоздкой инициализацией и сжатием вектора. Мы должны беспоко
иться об этом старом стиле кодирования только тогда, когда очень важна обрат
ная совместимость.

А.8. Динамический выбор в старом стиле
В следующем примере демонстрируется многословность динамического выбо

ра с помощью вложенных инструкций switch.
int solver_choice = std::atoi(argv[1]),

left = std::atoi(argv[2]),
right = std::atoi(argv[3]);

switch(solver_choice) { 
case 0: 
switch(left) { 

case 0: 
switch(right) { 

case 0: eg(А, b, x, diagonal, diagonal); break; 
case 1: eg(A, b, x, diagonal, ILU); break; 
... другие правые предобусловливатели 

} 
break; 

case 1: 
switch(right) { 

case 0: eg(A, b, x, ILU, diagonal); break; 
case 1: eg(A, b, x, ILU, ILU); break; 

} 
break; 

... другие левые предобусловливатели 
} 

case 1:
... другие варианты решателей

}

Для каждого нового решателя и предобусловливателя мы должны расширять 
этот гигантский блок в нескольких местах.

А.9. Подробности метапрограммирования

А.9.1. Первая метапрограмма в истории
Метапрограммирование на самом деле было обнаружено случайно. Эрвин 

Унру (Erwin Unruh) написал в начале 1990-х годов программу, которая выводила 
простые числа в виде сообщений об ошибках, и, таким образом, продемонстри
ровал, что компиляторы C++ способны вычислять. Поскольку язык с тех пор, как
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Эрвин написал свой пример, существенно изменился, вот версия, адаптированная 
к сегодняшнему стандарту C++:

1 // Вычисление простых чисел Эрвина Унру (Erwin Unruh)
2
3 templatecint i> struct D { D(void*); operator int(); };
4
5 template<int p, int i> struct is_prime {
6 enum { prim = (p==2)||(p%i)&& is_prime<(i>2?p:0),i-l>::prim };
7 };
8
9 template<int i> struct Prime_print {

10 Prime_print<i-1> a;
11 enum { prim = isjprime <i,i-l>::prim };
12 void f() { D<i> d = prim ? 1 : 0; a.f();}
13 );
14
15 templateo struct is_prime<0,0> { enum { prim =1}; };
16 templateo struct is_prime<0,1> { enum { prim =1); };
17
18 template <> struct Primejprint <1> {
19 enum { prim =0};
20 void f() { D<1> d = prim ? 1 : 0; };
21 };
22
23 int main () {
24 Primejprint<18> a;
25 a.f();
26 }

При компиляции этого кода компилятором g++ 4.510 мы видим следующие со
общения об ошибках.

unruh.срр: In member function "void Prime_print<i>::f() [with int i = 17]": 
unruh.cpp :12:36: instantiated from "void Prime_print<i>::f() [with int i = 18]" 
unruh.cpp :25:6: instantiated from here 
unruh.cpp :12:33: error : invalid conversion from "int" to "void *" 
unruh.cpp :12:33: error : initializing argument 1 of "D<i>::D(void*) [with int i = 17]" 
unruh.cpp: In member function "void Prime_print<i>::f() [ with int i - 13]": 
unruh.cpp :12:36: instantiated from "void Prime_print<i>::f() [with int i = 14]"
unruh.cpp :12:36: instantiated from "void Prime jprint<i>::f() [with int i = 15]"
unruh.cpp :12:36: instantiated from "void Prime_print<i>::f() [with int i = 16]"
unruh.cpp :12:36: instantiated from "void Prime_j?rint<i>:: f () [with int i = 17]"
unruh.cpp :12:36: instantiated from "void Prime_print<i>::f() [with int i = 18]"
unruh.cpp :25:6: instantiated from here 
unruh.cpp :12:33: error : invalid conversion from "int" to "void *"
unruh.cpp :12:33: error : initializing argument 1 of "D<i>::D(void*) [with int i = 13]" 
unruh.cpp: In member function "void Primejprint <i>::f() [with int i = 11]_: 
unruh.cpp :12:36: instantiated from "void Prime_print<i>::f() [with int i = 12]"

10 Другие компиляторы дают подобный вывод, но мы сочли, что вывод данного компилятора 
лучше всего демонстрирует данный эффект.
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unruh.срр :12:33: error : initializing argument 1 of "D<i >::D(void *) [with int i = 11]” 
unruh.cpp: In member function "void Prime_print<i>::f() [ with int i = 7]": 
unruh.cpp :12:36: instantiated from "void Prime_print<i>::f() [ with int i = 8]" 
... и так далее ...

unruh.срр :12:36: instantiated from "void Prime_print<i>: :f 0 [with int i = 13]"
unruh.срр : 12;36: instantiated from "void Prime_print<i>: :f 0 [with int i = 14]"
unruh.срр :12:36: instantiated from "void Prime_print<i>:::f () [with int i = 15]"
unruh.срр :12:36: instantiated from "void Prime_print<i>: :f 0 [with int i = 16]"
unruh.срр :12:36: instantiated from "void Prime_print<i>: :f 0 [with int i = 17]"
unruh.срр :12:36: instantiated from "void Prime_print<i>:: :f 0 [with int i = 18]"
unruh.срр :25:6: instantiated from here
unruh.срр : 12:33:: error : invalid conversion from "int" t:o "void *"

Если отфильтровать сообщения, содержащие слово initializing11, то мы 
четко увидим вычисление простых чисел компилятором:

unruh.срр :12:33: error : initializing argument 1 of "D<i>::D(void*) [with int i = 17]"
unruh.cpp :12:33: error : initializing argument 1 of "D<i>::D(void*) [with int i = 13]"
unruh.cpp :12:33: error : initializing argument 1 of "D<i>::D(void*) [with int i = 11]"
unruh.cpp :12:33: error : initializing argument 1 of "D<i>::D(void*) [with int i = 7]"
unruh.cpp :12:33: error : initializing argument 1 of "D<i>::D(void*) [with int i = 5]"
unruh.cpp :12:33: error : initializing argument 1 of "D<i>::D(void*) [with int i = 3]"
unruh.cpp :12:33: error : initializing argument 1 of "D<i>::D(void*) [with int i = 2]"

После того как программисты оценили вычислительные возможности компи
ляторов C++, они были использованы для реализации очень мощных методов 
оптимизации. Фактически во время компиляции можно выполнить целое при
ложение. Кшиштоф Чарнецки (Krzysztof Czarnecki) и Ульрих Айзенекер (Ulrich 
Eisenecker) написали интерпретатор Lisp, который вычисляет выражения подмно
жества Lisp во время компиляции C++ [9].

С другой стороны, чрезмерное применение методов метапрограммирования 
может привести к чрезвычайно длительному времени компиляции. Целые иссле
довательские проекты были прекращены после миллионных затрат, потому что 
даже короткие 20-строчные программы приводили к компиляции продолжитель
ностью, исчисляющейся неделями. Еще один жуткий пример от людей, которых 
автор знает лично: им удалось получить сообщение об ошибке размером 18 Мбайт 
(и которое вызвано главным образом одной ошибкой в исходном тексте). Хотя 
это, вероятно, мировой рекорд, они не особенно гордятся своим достижением.

Несмотря на эту историю, автор изрядное количество раз прибегал к метапрог
раммированию в своих научных проектах, при этом ухитряясь избегать чрезмер
ного времени компиляции. Кроме того, в последнее десятилетие компиляторы су
щественно улучшились, и сегодня они гораздо более эффективно обрабатывают 
код с обильным применением шаблонов.

А.9.2. Метафункции
Число Фибоначчи можно легко вычислить во время компиляции с помощью 

рекурсии:

п Например, с помощью команды grep initializing.
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template <long N>
struct fibonacci
{

static const long value = fibonacci<N-l>::value
+ fibonacci<N-2>:rvalue;

};

template <>
struct fibonacci<l>
{

static const long value « 1;
};
template <>
struct fibonacci<2>
{

static const long value = 1;
};

Шаблон класса, который определяет член с именем value, которое известно во 
время компиляции, называется метафункцией. Переменная-член класса доступна 
во время компиляции, если она объявлена как static и const. Статический член 
имеется только один на класс, и если он одновременно является константным, то 
он может устанавливаться во время компиляции.

Вернемся к нашему примеру кода. Обратите внимание, что нам нужны специ
ализации для 1 и 2, чтобы прервать рекурсию. Определение

template <long N>
struct fibonacci
{

static const long value = N < 3 ? 1 :
fibonacci<N-l>: rvalue+fibonacci<N-2>::value; // Ошибка

};

привело бы к бесконечному циклу. Для N = 2 компилятор вычислял бы выражение
template <2>
struct fibonacci
{

static const long value = 2 < 3 ? 1 :
fibonacci<l>: :value+fibonacci<0>::value; // Ошибка

};

Это потребовало бы вычисления fibonacci<0>r rvalue как
template <0>
struct fibonacci
{

static const long value = 0 < 3 ? 1 :
fibonacci<-l>: :value+fibonacci<-2>: rvalue; // Ошибка

};

которому требовалось бы вычисление fibonacci<-l>: rvalue... Хотя значения 
при N < 3 не используются, компилятор пытался бы сгенерировать бесконечное
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количество таких членов и в какой-то момент ему пришлось бы аварийно завер
шить работу.

Мы говорили, что реализовали рекурсивные вычисления. Действительно, все 
повторяющиеся вычисления должны быть реализованы рекурсивно, поскольку у 
метафункций нет итераций12.

Когда мы записывааем, например
std :: cout « fibonacci<45>:: value « ”\n”;

это значение вычисляется во время компиляции, и программа просто выводит его. 
Если вы не верите, взгляните на сгенерированный ассемблерный код сами (например, 
скомпилируйте код с помощью команды g++ -S fibonacci. срр -о fibonacci. asm).

Мы упоминали длинную компиляцию метапрограмм в начале главы 5, “Мета
программирование”. Компиляция для 45-го числа Фибоначчи выполняется менее 
чем за секунду. По сравнению с этим наивная реализация времени выполнения

long fibonacci2(long х)
{ 

return х < 3 ? 1 : fibonacci2(х-1) + fibonacci2(x-2);
}

занимает 14 с на том же компьютере. Дело в том, что компилятор хранит проме
жуточные результаты, в то время как версия времени выполнения вычисляет их 
заново. Однако мы убеждены в том, что любой читатель этой книги может пе
реписать fibonacci2 без экспоненциальных накладных расходов на повторные 
вычисления.

А.9.3. Обратно совместимые статические утверждения |С++оз|
Если мы вынуждены работать с старым компилятором, который не поддержи

вает static_assert, можно использовать макрос BOOST_STATIC_ASSERT из биб
лиотеки Boost:

// #include<boost/static_assert.hpp>
template <typename Matrix>
class transposed_view
{

// Требуется матрица:
BOOST_STATIC_ASSERT((is_matrix<Matrix>::value));
// ...

};

К сожалению, сообщение об ошибке не слишком понятное, если не сказать за
путывающее:

trans_const.cpp:96: Error: invalid application of "sizeof"
on incomplete type "boost::STATlC_ASSERTlON_FAlLURE<false>"

12 Библиотека Meta-Programming Library (MPL) предоставляет итераторы времени компиляции, 
но даже они внутренне реализуются с помощью рекурсии.
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Если вы видите сообщение об ошибке со STATIC ASSERTION в нем, не думай
те о самом сообщении (оно не имеет смысла), а взгляните на строку исходного 
текста, вызвавшую эту ошибку, и надейтесь, что автор утверждения предоставил 
дополнительную информацию в виде комментария. С последней версией Boost и 
C++11-совместимым компилятором макрос разворачивается в static_assert и 
по крайней мере выводит свое условие в сообщении об ошибке. Обратите вни
мание, что BOOST_STATIC_ASSERT является макросом, а потому ничего не зна
ет о C++. Это проявляется, в частности, когда аргумент содержит одну или не
сколько запятых. Препроцессор интерпретирует такой аргумент, как несколько, и 
совершенно запутывается. Можно избежать этой путаницы, заключив аргумент 
BOOST_STATIC_ASSERT в скобки, как мы сделали это в примере (хотя в данном 
случае в этом не было необходимости).

А.9.4. Анонимные параметры типа |с++п|
Начиная со стандарта 2011 года метод SFINAE может быть применен к типам 

параметров шаблона. Это делает реализации существенно более удобочитаемыми. 
Шаблоны функций гораздо лучше структурированы, когда рассмотрение разре
шающего типа не искажает возвращаемый тип или аргумент, но выражается в 
виде неиспользуемого и неименованного параметра типа.

template <typename Т,
typename = enable_if_t<is_matrix<T>::value

&& !is_sparse_matrix<T>::value» 
inline Magnitude_t<T> one_norm(const T& A);

template <typename T,
typename = enable_if_t<is_sparse_matrix<T>: : value»

inline Magnitude_t<T> one_norm(const T& A);

Так как нас не интересует тип, определенный с помощью enable if t, мы 
можем рассматривать его как значение по умолчанию для неиспользованного па
раметра типа.

c++ll/enable_if_class.срр

В данный момент мы хотим поднять тему управления доступностью функ
ций-членов с помощью параметров шаблона класса. Они не имеют отношения к 
SFINAE, так что выражения enable_if являются ошибками. Скажем, мы хотим 
применить побитовое И к каждому элементу вектора, т.е. реализовать операцию 
&= со скаляром. Эта операция имеет смысл, только когда вектор содержит целые 
значения:

template ctypename Т>
class vector
(

template <typename = enable_if_t<std:: is_integral<T>:: value» 
vector<T>& operator &= (const T& value ); // Ошибка
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К сожалению, этот код не будет компилироваться. Неудачность подстановки 
должна зависеть от параметра шаблона функции и класса.

Согласно Джеремии Уилкоку (Jeremiah Wilcock) здесь мы имеем только кажу
щуюся зависимость от параметра шаблона. Таким образом, наш operator&= дол
жен зависеть от некоторого параметра, скажем, U, так, чтобы мы могли применить 
enable_if к U:

template <typename Т>
class vector
{

template <typename U>
struct is_int : std::is_integral<T> {};

template ctypename U, typename = enable_if_t<is_int<U>::value» 
vector<T>& operator &= (const U& value);

};

Хитрость заключается в том, что это условие может косвенно зависеть от Т и 
на самом деле зависит только от Т, но не от U. Здесь функция имеет свободный 
параметр шаблона, так что может быть применен принцип SFINAE:

vector <int> vl(3);
vector <double> v2(3);
vl &= 7;
v2 &= 7.0; // Ошибка: оператор заблокирован

Так нам удалось включить метод с помощью параметра шаблона класса. Сооб
щение об ошибке, полученное от clang 3.4, даже сообщает нам, что перегрузка 
заблокирована:

enable_if_class.cpp:87:7: error: no viable overloaded '&='
v2& = 7.0; // not enabled

enable_if_class.cpp:6:44: note: candidate template ignored: 
disabled by ’enable_if' [with U = double]

using enable_if_t = typename std::enable_if<Cond,T>::type;

Наш механизм включения ссылается на параметр класса. К сожалению, только 
на него. Параметр шаблона функции в нашей реализации не имеет никакого зна
чения. Мы могли бы применить операцию к скалярному значению типа double и 
к вектору с элементами int:

vl &= 7.0;

Этот вызов функции включен (но не компилируется). Наша исходная реали
зация берет тип значений вектора (т.е. Т) в качестве аргумента функции, но не 
позволяет нам использовать SFINAE. Чтобы применить SFINAE и принимать в ка
честве аргумента только тип Т, мы должны удостовериться, что Т и U совпадают:
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template <typename Т>
class vector
{

template ctypename U>
struct is_int

: integral_constant<bool,is_integral<T>::value
&& is_same<U,T>: :value> {} ;

// ...
}
Эта методика, безусловно, не особо элегантна, и мы должны попытаться най

ти более простую альтернативу. К счастью, большинство операторов могут быть 
реализованы как свободные функции, и enable if может применяться гораздо 
проще:

template ctypename Т,
typename = enable__if_tCis_integral<T>:: value»

vectorCT>& operator |= (vectorCT>& v, int mask);

template ctypename T,
typename = enable_if_tCis_integral<T>: rvalue»

vectorCT>& operator ++ (vector<T>& v);

В любом случае такие реализации предпочтительнее сомнительного косвенно
го обращения с фиктивными параметрами шаблона. Такая косвенность необхо
дима только для операторов, которые обязаны быть определены внутри класса — 
например, оператор присваивания или индексации, — а также для методов класса 
(раздел 2.2.5).

В научных приложениях имеется много операций преобразования наподо
бие перестановки или разложения. Важным решением проектирования является, 
должны ли такие преобразования создавать новые объекты или изменять сущест
вующие. Создание новых объектов для больших объемов данных является слиш
ком дорогим. С другой стороны, модифицирующие операции, получающие ссыл
ки, не могут быть вложенными:

matrix_type А = f(...);
permute(А);
lu (А) ;
normalize(А);

Более естественно выглядела бы запись

matrix_type А = normalize(lu(permute (f (...))));

Чтобы избежать излишнего копирования, потребуем, чтобы аргумент пред
ставлял собой rvalue:

template ctypename Matrix>
inline Matrix lu (Matrix&& LU) { ... }
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Однако запись & & в шаблоне может принимать и значения lvalue, например
auto В = normalize(lu(permute(А))); // Перезапись А

Чтобы ограничить нашу функцию только значениями rvalue, введем фильтр, 
основанный на сбое подстановки:

template ctypename Т>
using rref_only = enable_if_t<!std::is__reference<T>::value>;

Он использует тот факт, что вместо параметра типа универсальной ссылки при 
передаче аргумента, являющегося lvalue, подставляется ссылка. LU-разложение те
перь может быть реализовано следующим образом:

template ctypename Matrix, typename = rref_only<Matrix»
inline Matrix lu(Matrix&& LU, double eps = 0)
{

using std::abs;
assert(num_rows(LU) != num_cols(LU));
for(size_t k = 0; k c num_rows(LU)-1; k++) {

if (abs(LU[k][k]) <= eps) throw matrix_singular();
irange r(k+l,imax ); // Интервал [k+l,n-l]
LU[r] [k] /= LU[k] [k] ;
LU[r] [r] -= LU[r] [k]*LU[k] [r] ;

}
return LU;

}

Передача lvalue
auto В = lu(A) ; // Ошибка: несоответствие типа

приводит к ошибке, поскольку мы отключили функцию для аргументов, являю
щихся lvalue. Современные компиляторы сообщат нам об отключении на основе 
SFINAE, в то время как старые компиляторы просто сообщат об отсутствии пере
грузки (или не смогут компилировать анонимный параметр типа).

Конечно, мы можем объявить rvalue что угодно, воспользовавшись std: :move, 
и “прострелить себе ногу” такой ложью. Вместо этого мы должны создать ано
нимную копию наподобие

auto В = normalize(lu(permute(clone(A))));

Здесь мы сначала создаем копию А, и все преобразования выполняются с ней. 
Эта копия в конечном итоге передается перемещающему конструктору В. В ре
зультате мы создали только одну копию А, преобразованные данные которой в 
результате оказываются в В.
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А.9.5. Проверка производительности 
динамического развертывания

«=> с+4-1 l/vector_unroll_example. срр

Для тестирования производительности в разделе 5.4.3 использовалась следую
щая программа:

#include <iostream>
tfinclude <chrono> 
// ...

using namespace std::chrono;

template <typename TP>
double duration_ms(const TP& from, const TP& to, unsigned rep) 
{

return duration_cast<nanoseconds>((to-from)/rep).count()/1000.;
}

int main ()
{

unsigned s= 1000;
if (argc > 1) s = atoi(argv[l]); // Чтение (потенциально)

//из командной строки 
vector<float> u(s), v(s), w(s);

for(unsigned i = 0; i < s; ++i) { 
v[i] = float(i);
w[i] = float (2*i + 15); 

}

// Загрузка в кеш LI или L2
for(unsigned j = 0; j < 3; ++j)

for(unsigned i = 0; i < s; ++i) 
u[i] = 3.0f*v[i] + w[i];

const unsigned rep= 200000;

using TP = time_point<steady_clock>;
TP unr = steady_clock;:now();
for(unsigned j = 0; j < rep; ++j)

for(unsigned i = 0; i < s; ++i)
u[i]= 3.0f*v[i] + w[i];

TP unr_end = steady_clock::now();
std :: cout « "Время вычисления развернутого цикла "

« duration_ms(unr,unr_end,rep) 
« " ps.\n";
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А.9.6. Производительность умножения матриц
В разделе 5.4.7 использовалась следующая обратно совместимая функция из

мерения производительности:

template <typename Matrix>
void bench(const Matrix& A, const Matrix& B, Matrix& C,

const unsigned rep)
{

boost::timer tl;
for(unsigned j = 0; j < rep; ++j)

mult (А, В, C) ;
double t = tl.elapsed()/double(rep);
unsigned s = A.num_rows();

std::cout « ’’Время умножения равно ”
« 1000000.0*t « ” ps. Производительность "
« s*s* (2*s-l) /t/ЮООООО.О « ” MFlops.\n”;



Приложение Б
Инструментарий 
для программирования

В этом приложении описаны некоторые основные инструменты программиста, 
которые могут помочь нам проще достичь поставленных целей.

Б.1. дсс
Одним из наиболее популярных компиляторов C++ является д++, С++-версия 

компилятора дсс языка программирования С. Эта аббревиатура означала “Gnu С 
Compiler”, но на самом деле компилятор поддерживает и ряд других языков про
граммирования (Fortran, D, Ada, ...), так что для сохранения аббревиатуры на
звание было изменено на Gnu Compiler Collection (коллекция компиляторов Gnu). 
В этом разделе приведено краткое описание его применения.

Команда

д++ -о hello hello.срр

компилирует исходный файл C++ hello.срр в выполнимый файл hello. Флаг 
-о может быть опущен. В таком случае выполнимый файл получает имя a.out 
(по причудливым историческим причинам; это название является аббревиатурой 
от “assembler output” (ассемблерный вывод)). Если только у нас в каталоге име
ется несколько программ на C++, это именование может стать раздражающим 
и вносящим сумятицу, поскольку выполнимые файлы будут перезаписываться 
при каждом выполнении; таким образом, лучше все же использовать указанный 
флаг.

Наиболее важными параметрами компиляции являются следующие:

• -I directory, добавляет каталог directory в пути, по которым выполняется 
поиск заголовочных файлов;

• -О п: оптимизация уровня и;

• -д: генерация отладочной информации;
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• -р: генерация информации для профилирования;

• -о filename, имя выходного файла — filename, а не стандартное а. out;

• -с: только компиляция, без компоновки;

• -L directory: каталог хранения следующей библиотеки;

• -D macro: определение макроса macro;

• -1 file: компоновка с библиотекой libfile.а или li.bfile.so.

Вот как выглядит немного более сложный пример:
д++ -о myfluxer myfluxer.срр -I/opt/include -L/opt/lib -Iblas

Эта команда выполняет компиляцию файла my uxer. срр и его компоновку с 
библиотекой BLAS из каталога /opt/lib. Включаемые файлы компилятор ищет, 
не только в стандартном пути, но и в каталоге /opt/include.

Для генерации быстрых выполнимых файлов мы должны использовать как 
минимум следующие флаги:

-03 -DNDEBUG

-03 означает наивысший уровень оптимизации в д++. Флаг -DNDEBUG определяет 
макрос, который заставляет убрать все инструкции assert из выполнимого фай
ла в процессе условной компиляции (#ifndef NDEBUG). Отключение проверки 
утверждений играет существенную роль для повышения производительности; на
пример, MTL4 почти на порядок замедляет свою работу из-за проверок каждого 
обращения на выход индекса за пределы допустимого диапазона. И наоборот, для 
отладки мы должны использовать флаги

-ОО -д

-О 0 отключает всю оптимизацию и глобально запрещает встраивание, чтобы от
ладчик имел возможность пошагово проходить всю программу. Флаг -д позволя
ет компилятору хранить все имена функций и переменных и метки строк исход
ного текста в бинарных файлах, так что отладчик может сопоставлять машинный 
код с исходным текстом. Краткий учебник по использованию д++ можно найти по 
адресу http: / /tint2. vub. ас.be/ ~dvermeir/manual/uintro/gpp . html.

Б.2. Отладка
Для тех из вас, кто играет в “Судоку”, мы осмелимся сравнить отладку про

граммы с исправлением ошибки в игре: это делается либо быстро и легко, либо 
раздражающе долго, и очень редко встречаются промежуточные варианты. Если 
ошибка была сделана совсем недавно, мы можем быстро ее обнаружить и испра
вить. Если же ошибка остается незамеченной некоторое время, она приводит к 
ложным предположениям и вызывает каскад последующих ошибок. Как следствие



Б.2. Отладка 489

в поисках ошибки мы находим много частей программы, дающих неправильные 
результаты, но согласованных между собой. Дело в том, что они построены на 
ложных посылках. Нам приходится подвергать сомнению все, что создано нами, 
и это очень трудная работа. В случае “Судоку” часто проще бросить все и начать 
игру сначала. Увы, при разработке программного обеспечения это далеко не всег
да доступный вариант действий.

Оборонительное программирование со сложной обработкой ошибок — не 
только ошибок пользователей, но и собственных потенциальных ошибок про
граммирования — не только приводит к лучшему программному обеспечению, 
но и довольно часто оказывается отличным вложением затраченного времени. 
Проверка собственных программных ошибок (с помощью утверждений) требу
ет количества дополнительной работы, пропорционального всему объему работ 
(скажем, 5-20%), тогда как время на отладку может расти практически неограни
ченно, если ошибки скрыты глубоко внутри большой программы.

Б.2.1. Текстовая отладка
Имеется множество инструментов для отладки. В общем случае графические 

инструменты более удобны для пользователей, но не всегда доступны или полез
ны (особенно при работе на удаленных машинах). В этом разделе мы описываем 
отладчик gdb, который оказывается очень полезным для отслеживания ошибок 
времени выполнения.

В качестве примера мы рассмотрим небольшую программу, использующую 
библиотеку GLAS [29]:

tfinclude <glas/glas.hpp>
#include <iostream> 
int main () 
{

glas::dense_vector<int> x(2);
x(0) = 1; x(l) = 2;
for(int i = 0; i < 3; ++i)

std::cout « x(i) « std::endl;
return 0;

}

Выполнение программы в gdb дает следующий вывод:

> gdb тургод
1
2
hel1о: glas/type/conti nuous_dense_vector.hpp:85:
Т& glas::continuous_dense_vector<T>: :operatorOCptrdiff_t)

[with т = int]: Assertion 'i<size_' failed.
Aborted



490 Инструментарий для программирования

Причина, по которой программа сбоит, в том, что мы не можем обратиться к 
элементу х (2), поскольку при этом происходит выход индекса за границы допус
тимого диапазона. Вот распечатка сеанса работы gdb с этой программой:

(gdb) г
Starting program : hello 
1 
2 
hel1о: glas/type/conti nuous_dense_vector.hpp:85: 
T& glas::continuous_dense_vector<T>: :operator()(ptrdiff_t) 

[with T = int]: Assertion ’i<size_' failed.

Program received signal sigabrt, Aborted. 
0 xb7ce283b in raiseО from /lib/tls/libc.so.6 
( gdb) backtrace 
#0 0xb7ce283b in raise0 from /lib/tls/libc.so.6 
#1 0xb7ce3fa2 in abortО from /lib/tls/libc.so.6 
#2 0xb7cdc2df in __assert_fail() from /lib/tls/libc.so.6
#3 0x08048c4e in glas::continuous_dense_vector<int>::operatorО 

(this = 0xbfdafel4, i=2) at continuous_dense_vector.hpp:85 
#4 0x08048a82 in main() at hello.cpp:10 
(gdb) break 7 
Breakpoint 1 at 0x8048a67: file hello.cpp, line 7. 
(gdb) rerun 
The program being debugged has been started already. 
Start it from the beginning ? (y or n) у 
Starting program : hello 
Breakpoint 1, main() at hello.cpp:7
7 for(int i = 0; i < 3; ++i) { 
(gdb) step
8 std::cout « x(i) « std::endl; 
(gdb) next
1 
7 for(int i =0; i <3; ++i) {
(gdb) next 
2
7 for(int i =0; i <3; ++i) { 
(gdb) next
8 std::cout « x(i) « std::endl; 
(gdb) print i
$2 = 2 
(gdb) next 
hel1о: glas/type/conti nuous_dense_vector.hpp:85: 
T& glas::continuous_dense_vector<T>::operator()(ptrdiff.t) 

[with T = int]: Assertion ’i<size_' failed.

Program received signal sigabrt, Aborted. 
0 xb7cc483b in raise() from /lib/tls/libc.so.6 
(gdb) quit 
The program is running. Exit anyway? (y or n) у
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Команда backtrace говорит о том, где в программе мы находимся. Про
сматривая распечатку сеанса, можно увидеть, что аварийный останов програм
мы произошел в строке 10 функции main в связи с нарушением assert в 
glas: : continuous_dense_vector<int>: : operator () при i, равном 2.

Б.2.2. Отладка с графическим интерфейсом: DDD
Более удобной оказывается отладка с графическим интерфейсом наподобие 

DDD (Data Display Debugger). Он имеет функциональность, более или менее подоб
ную функциональности gdb и фактически внутренне использует gdb (или другой 
текстовый отладчик). Однако мы видим наши исходные тексты и переменные так, 
как показано на рис. Б.1.

FBe View Program СоттйМв Status Source Oj

zii. 77.7 ,'.z .« * =. - X a fe ff

156 {
157 unsigned s= 1000;
158 if (argc > 1) s- atoi(argv[l]);
159 vector<float> u(s), v(s), w(s);
160
161 for (unsigned 1= 0; i < s; 1++) {
162 v[i] = float(i);
163 w[i] = float(2*1 + 15);
164 }
165 const unsigned reps 1000000;
166
167 boost::timer t;
168 for (unsigned j= 0; J < rep; j++)
169 u= v + v + w;
170
171 std::cout « "Compute time is " « 1000000.0 * t.elapsedO / double(rep) « " mmicros.\n";
172 std::cout « "u 1s " « u « ’\n’;
173
174 return 0 ;

Copyright 6 1995-1999 Technische Unlversitat Braunschweig, Germany.
Copyright 6 1999-2001 Unlversitat Passau, Germany.
Copyright e 2001 Unlversitat des Saarlandes, Germany.
Copyright 6 2001-2004 Free Software Foundation, Inc.
Reading symbols from /home/pgottsch/svn/pgottsch/text/books/cpp_for_scientists/exafrples/vector_unroll_debug2...done, 
(gdb)

Рис. Б.1. Окно отладчика

На приведенной копии экрана показан сеанс примера example2 . срр из разде
ла 5.4.5. Помимо главного окна, мы видим окно поменьше, показанное на рис. Б.2, 
обычно находящееся справа от большого окна (если на экране есть достаточно 
места). Эта панель управления позволяет управлять сеансом отладки, что оказы
вается проще и удобнее, чем отладка в текстовом режиме. Нам доступны следую
щие команды.

Run: запуск или перезапуск программы.

Interrupt: если наша программа не завершается или не достигает очередной 
точки останова, программу можно остановить вручную.
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Step: проход на один шаг вперед. Если наша позиция соответствует вызову 
функции, выполняется переход в функцию.

Next: переход к следующей строке исходного текста. Если мы находимся в 
позиции вызова функции, переход в нее не осуществляется (если только 
в ней не установлена точка останова).

Stepi и Nexti: эквивалентны командам Step и Next, но на уровне машинных 
команд, и предназначены для отладки ассемблерного кода.

Until: когда позиция курсора находится в нашем исходном тексте, програм
ма выполняется до достижения строки, содержащей курсор. Если выпол
нение нашей программы не проходит через эту строку, выполнение будет 
продолжаться до завершения программы или до следующей точки останова 
или ошибки. Кроме того, программа может попасть в бесконечный цикл.

Finish: выполнение оставшейся части текущей функции и останов в первой 
строке вне функции, т.е. в строке, следующей за вызовом функции.

Cont: продолжение выполнения до следующего события (точки останова, 
ошибки или конца программы).

Kill: безусловный останов программы.

Up: показ строки вызова текущей функции — переход на один уровень 
вверх в стеке вызовов (если таковой переход возможен).
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Down: возврат в вызванную функцию — переход на один уровень вниз в 
стеке вызовов (если таковой переход возможен).

Undo: отмена последнего действия (работает крайне редко).

Redo: повтор последней команды (работает куда чаще).

Edit: вызов редактора с передачей ему текущего исходного файла.

Маке: вызов таке для перестройки выполнимого файла.

Важной новой возможностью в gdb версии 7 является возможность реализа
ции вывода с помощью Python. Это позволяет нам лаконично представлять наши 
типы в графическом отладчике; например, матрица может быть визуализирована 
как двумерный массив вместо указателя на первый элемент, как и некоторые дру
гие непонятные внутренние представления. Интегрированные среды также предо
ставляют функции отладки, и некоторые из них (например, Visual Studio) также 
позволяют определять свои варианты вывода.

В случае большого, и в особенности параллельного, программного обеспечения 
стоит рассмотреть возможность применения профессионального отладчика, тако
го как DDT или Totalview. Они позволяют контролировать выполнение одного, 
нескольких или всех процессов, потоков или потоков графического процессора.

Б.З. Анализ памяти
=> c++03/vector_test.cpp

По нашему опыту наиболее часто используемый набор инструментов для вы
явления проблем с памятью — пакет valgrind (который, впрочем, не ограничи
вается только проблемами памяти). Здесь нас интересует инструмент memcheck 
из этого пакета. Мы применим его к примеру с использованием vector, напри
мер, из раздела 2.4.2:

valgrind —tool=memcheck vector_test

Инструмент memcheck обнаруживает проблемы, связанные с управлением па
мятью, наподобие утечек. Он также сообщает о доступе для чтения к неинициали
зированной памяти и частично о выходе за пределы диапазона. Если мы опустим 
копирующий конструктор нашего класса vector (так что компилятор будет сам 
генерировать его), то увидим следующий вывод:

=17306= Memcheck, a memory error detector
=17306= Copyright(C) 2002-2013, and GNU GPL’d by Julian Seward et al.
=17306= Using valgrind -3.10.0. SVN and LibVEX;

rerun with -h for copyright info
=17306= Command: vector_test
=17306=
[1,1,2, -3,]
z [3] = -3
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w = [1,1,2, -3,]
w = [1,1,2, -3,]
=17306=
=17306= HEAP SUMMARY:
=17306= in use at exit: 72,832 bytes in 5 blocks
=17306= total heap usage: 5 allocs, 0 frees, 72,832 bytes allocated
=17306=
=17306= LEAK SUMMARY:
=17306= definitely lost: 128 bytes in 4 blocks
=17306= indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
=17306= possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
=17306= still reachable: 72,704 bytes in 1 blocks
=17306= suppressed: 0 bytes in 0 blocks
=17306= Rerun with —leak -check=full to see details of leaked memory
=17306=
=17306= For counts of detected and suppressed errors rerun with: -v
=17306= ERROR summary: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)

Информацию обо всех этих ошибках, включая номера строк исходного текста 
и стека функций, можно получить с помощью соответствующего режима работы 
инструмента:

valgrind —tool=memcheck -v —leak -check=full \
—show -leak -kinds=all vector_test

Так мы увидим значительно более подробную информацию, которая здесь не 
приведена из-за ограниченного размера книги. Запустите программу и просмот
рите ее вывод самостоятельно.

Программа с включенным memcheck работает медленнее, с замедлением вплоть 
до 10 или 30 раз. Особенно регулярно проверяться с применением valgrind долж
но программное обеспечение, которое использует обычные указатели (надеемся, 
со временем количество таких программ будет постоянно уменьшаться). Допол
нительную информацию можно найти по адресу http://valgrind.org.

Некоторые коммерческие отладчики (типа DDT) включают в свой состав инс
трументарий для анализа памяти; Visual Studio предлагает для поиска утечек па
мяти подключаемый модуль.

Б.4. gnuplot
Общедоступной программой для графического вывода данных является 

gnuplot. Предположим, что у нас есть файл results.dat со следующим содер
жимым:

О 1
0.25 0.968713
0.75 0.740851
1.25 0.401059
1.75 0.0953422
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2.25 -0.110732
2.75 -0.215106
3.25 -0.237847
3.75 -0.205626
4.25 -0.145718
4.75 -0.0807886
5.25 -0.0256738
5.75 0.0127226
6.25 0.0335624
6.75 0.0397399
7.25 0.0358296
7.75 0.0265507
8.25 0.0158041
8.75 0.00623965
9.25 -0.000763948
9.75 -0.00486465

Первый столбец представляет координату х, а второй столбец содержит соот
ветствующие значения у. Мы можем визуализировать эти значения с помощью 
команды gnuplot:

plot "results.dat" with lines

Команда
plot "results.dat”

выводит график только в виде дискретных точек, как показано на рис. Б.З. Трех
мерная визуализация доступна с помощью команды splot.

Рис. Б.З. Построение графиков командой plot

Для более сложной визуализации воспользуйтесь пакетом Paraview (который 
также имеется в свободном доступе).
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Б.5. Unix, Linux и Mac OS
Unix-подобные системы типа Linux и Mac OS обеспечивают богатый набор ко

манд, которые позволяют нам решать множество задач с небольшим количеством 
программирования (или и вовсе без него). Ниже перечислены некоторые из на
иболее важных команд.

• ps: список работающих процессов (текущего пользователя).

• kill id: завершение процесса с идентификатором id; kill -9 id заверша
ет процесс с помощью сигнала 9.

• top: список всех процессов и используемых ими ресурсов.

• mkdir dir: создание нового каталога с именем dir.

• rmdir dir. удаление пустого каталога с именем dir.

• pwd: вывод текущего рабочего каталога.

• cd dir. изменение рабочего каталога на каталог dir.

• Is: список файлов в текущем каталоге (или каталоге dir).

• ср from to: копирование файла from в файл или каталог to. Если файл to 
существует, он перезаписывается (если только не использована команда 
ср -i from to, запрашивающая разрешение на это действие).

• mv from to: перемещение файла from в каталог to, если такой каталог су
ществует; в противном случае — переименование файла. Если файл to 
существует, он перезаписывается (если только не использована команда 
mv -i from to, запрашивающая разрешение на это действие).

• rm files: удаление всех файлов из списка files-, rm * удаляет все файлы — 
будьте осторожны!

• chmod mode files: изменение прав доступа к файлам.

• grep regex: поиск регулярного выражения regex в терминальном вводе (или 
в указанном файле).

• sort: сортировка входных данных.

• uniq: удаление дубликатов строк.

• yes: повторяющийся вывод у или ту text с помощью команды 
yes ’my text’.

Особое очарование команд Unix проявляется в том, что они могут быть кон
вейеризованы, т.е. вывод одной программы подается на ввод следующей. Напри
мер, если у нас есть файл установки install. sh и мы уверены, что на все его 
вопросы будем отвечать у, мы можем написать

yes | ./install.sh



Б.5. Unix, Linux и Mac OS 497

Или, например, чтобы найти все слова длиной 7 символов, составленные из 
букв Г, t, о, т, г, к и /, можно воспользоваться командой

grep -io '\<[tiomrkf]\{7\}\>’ openthesaurus.txt | sort | uniq

Конечно, мы можем и сами реализовать подобные команды на C++, но более 
эффективно объединение наших программ с готовыми системными командами. 
С этой целью целесообразно создавать простой выход — для упрощения ковейе- 
ризации. Например, мы можем выводить данные, которые будут тут же обработа
ны программой gnuplot.

Дополнительные сведения о командах Unix находятся, например, по адресу 
http://www.physics.wm.edu/unix_intro/outline.html. Очевидно, что этот 
раздел — не более чем попытка заинтересовать вас, чтобы вы обратились к более 
серьезным источникам информации. В целом все это приложение — только по
пытка намекнуть на те преимущества, которые можно получить от применения 
соответствующего инструментария.





Приложение В
Определения языка

Это приложение представляет собой справочник по определениям, имеющим 
отношение к данной книге.

В.1. Категории значений
C++ отличает несколько категорий значений. Наиболее важными являются 

lvalue и rvalue.

Определение ВЛ (lvalue). Lvalue (названное так исторически, поскольку lvalue 
может находиться слева от оператора присваивания) обозначает функцию или 
объект.

Говоря более прагматично, lvalue представляет собой сущность, для которой 
мы можем получить адрес. Это не исключает, что lvalue могут быть константа
ми — хотя это несколько несовместимо с принятой терминологией. Причина этой 
несовместимости в том, что в ранних версиях С не было атрибута const, поэтому 
все lvalue могли находиться в левой части присваивания.

Его двойником является rvalue.

Определение В.2 (rvalue). Rvalue (названное так исторически, поскольку rvalue 
может находиться справа от оператора присваивания) представляет собой 
“просроченное” значение (например, объект, приведенный к rvalue), времен
ный объект или подобъект такового, или значение, не связанное с объектом.

Эти определения взяты из стандарта ISO.

В.2. Обзор операторов
В приведенной ниже таблице левоассоциативность операторов показана с по

мощью стрелки , а правоассоциативность — с помощью стрелки
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Таблица В.1. Операторы

Описание Запись Ассоциативность

Выражение в скобках (expr) —
Лямбда-выражение [capture] declarator {statements} —

Разрешение области видимости dass_name :: member —
Разрешение области видимости namespace_name :: member —
Глобальное пространство имен :: name —
Глобальное пространство имен :: qualified_name —

Выбор члена object . member <-
Разыменованный выбор члена pointer -> member <-
Индексация expr [expr] <-
Пользовательская индексация object [expr] <-
Вызов функции expr ( exprjist) <-

expr { exprjist } <-
Создание значения type ( exprjist) <-

type { exprjist} <-
Пост-инкремент lvalue +4- —
Пост-декремент lvalue — —
Идентификация типа type id ( type ) —
Идентификация типа времени выполнения typeid ( expr ) —
Проверяемое преобразование времени 
выполнения

dynamic_cast< type > ( expr ) —

Проверяемое преобразование времени 
компиляции

static_cast< type > ( expr ) —

Непроверяемое преобразование reinterpret_cast< type > ( expr ) —
Преобразование const const_cast< type > ( expr ) —

Размер объекта sizeof expr —
Размер типа sizeof ( type ) —
Количество аргументов sizeof... ( argumentpack ) —
Количество аргументов типа sizeof... ( typetpack ) —
Выравнивание alignof expr —
Выравнивание типа alignof ( type ) —
Пре-инкремент ++ lvalue —
Пре-декремент — lvalue —
Дополнение ~ expr —
Отрицание ! expr —
Унарный минус - expr —
Унарный плюс + expr —
Адрес & lvalue —
Разыменование ★ expr —
Создание (выделение памяти) new type —
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Продолжение табл. ВЛ

Описание Запись Ассоциативность

Создание (выделение памяти 
и инициализация)
Создание (размещение)
Создание (размещение и инициализация)
Уничтожение (освобождение памяти)
Уничтожение массива
Приведение в стиле С
Выбор члена
Выбор члена

new type ( exprjist) —

new ( expr ) type —
new ( expr ) type ( exprjist) —
delete pointer —
delete [] pointer —
(type ) expr ->

object . ★ pointerJo_member <-
pointer ->★ pointerJo_member <-

Умножение
Деление
Остаток (деление по модулю)

expr ★ expr <-
expr / expr <-
expr % expr <-

Сложение 
Вычитание

expr 4- expr <-
expr - expr <-

Сдвиг влево
Сдвиг вправо

expr« expr <-
expr» expr <-

Меньше, чем 
Меньше или равно 
Больше, чем 
Больше или равно

expr < expr <-
expr <= expr <-
expr > expr <-
expr >= expr <-

Равно
Не равно

expr == expr <-
expr ! = expr <-

Побитовое И expr & expr <-

Побитовое исключающее ИЛИ expr Л expr <-

Побитовое ИЛИ expr | expr <-

Логическое И expr && expr <-

Логическое ИЛИ expr | | expr <-

Условное выражение expr ? expr: expr ->

Простое присваивание 
Умножение и присваивание 
Деление и присваивание 
Остаток и присваивание 
Сложение и присваивание 
Вычитание и присваивание 
Сдвиг влево и присваивание 
Сдвиг вправо и присваивание

lvalue = expr ->
lvalue ★= expr ->
lvalue /= expr 
lvalue %= expr
lvalue += expr ->
lvalue -= expr
lvalue »= expr ->
lvalue «= expr ->
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Окончание табл. В.1

Описание Запись Ассоциативность

Побитовое И и присваивание
Побитовое ИЛИ и присваивание 
Побитовое исключающее ИЛИ 
и присваивание

lvalue &= expr ->
lvalue \ = expr ->
lvalue A= expr ->

Генерация исключения throw expr —

Запятая (последовательность) expr, expr <-

Таблица взята из [43, §10.3]; в ней также указана ассоциативность бинарных и 
тернарного операторов. Унарные операторы с одинаковым приоритетом вычисля
ются изнутри наружу. В выражениях с левоассоциативными операторами первым 
вычисляется левое подвыражение, например
a+b+c+d+e// Соответствует:
( ( ((а + Ь) + с) + d) + е

Присваивания правоассоциативны, т.е.
a=b=c=d=e// Соответствует:
а = (Ь = (с = (d = е)) )

Особого внимания заслуживает определение sizeof. Этот оператор может 
применяться непосредственно к таким выражениям, как объекты, но при приме
нении к типу требуются скобки:

int i;
sizeof i; //
sizeof (i); //
sizeof int; //
sizeof (int); //

OK: i является выражением
OK: лишние скобки не мешают 
Ошибка: для типа нужны скобки 
ОК

Если у вас есть сомнения, нужны ли скобки в операторе sizeof, смело их до
бавляйте.

В.З. Правила преобразования
Целые числа, числа с плавающей точкой и значения bool могут свободно пе

ремешиваться в C++, поскольку каждый из этих типов может быть преобразован 
в любой другой. Везде, где это возможно, значения будут преобразованы таким 
образом, чтобы информация не была потеряна. Преобразование является сохра
няющим значение, если преобразование обратно в исходный тип даст исходное 
значение. В противном случае преобразование является сужающим. Этот абзац — 
краткая версия вводной части [43, §10.5].
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В.3.1. Повышение
Неявное преобразование, которое сохраняет значение, называется повышением 

(promotion). Короткие целые числа или числа с плавающей точкой могут быть 
точно преобразованы в целые числа или числа с плавающей точкой с большим 
размером соответственно. Когда это возможно, преобразования в int и double 
предпочтительнее (по сравнению с типами больших размеров), поскольку они 
считаются имеющими “естественный” размер в арифметических операциях (т.е. 
лучше поддерживаемыми аппаратным обеспечением). Вот как выглядят детали 
целочисленных повышений.

• char, signed char, unsigned char, short int или unsigned short int 
преобразуются в int, если int в состоянии представлять все значения ис
ходных типов; в противном случае они преобразуются в unsigned int.

• charl6_t, char32_t, wchar_t или обычный enum преобразуются в пер
вый из перечисленных типов, который в состоянии хранить все значения 
исходного типа: int, unsigned int, long, unsigned long и unsigned long 
long.

• Битовое поле преобразуется в значение типа int, если он может предста
вить все значения поля; в противном случае выполняется преобразование 
в unsigned int при тех же условиях. В противном случае повышение не 
применяется.

• bool преобразуется в int: false становится нулем, a true — единицей.

Повышения используются как часть обычных арифметических преобразова
ний (§В.З.З). (Источник: [43, §10.5.1].)

В.3.2. Другие преобразования
C++ неявно выполняет следующие потенциально сужающие преобразования.

• Целочисленные типы и обычные перечисления могут преобразовываться в 
любой целочисленный тип. Если целевой тип имеет меньший размер, веду
щие биты отбрасываются.

• Значения с плавающей точкой могут быть преобразованы в более короткие 
типы с плавающей точкой. Если исходное значение лежит между двух це
левых значений, результат будет представлять собой одно из них; в против
ном случае поведение является неопределенным.

• Указатели и ссылки: любой указатель на тип объекта может быть преобра
зован в void*. В отличие от них, указатели на функции или члены невоз
можно преобразовать в void*. Указатели/ссылки на производные классы 
могут быть неявно преобразованы в указатели/ссылки на (однозначные) 
базовые классы. Значение 0 (или выражение, дающее 0) может быть преоб
разовано в нулевой указатель любого типа. Предпочтительно применение
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не нулевого значения, а значения nullptr. Указатель Т* может быть преоб
разован в const Т*, как и Т& — в const Т&.

• bool: указатели, целочисленные значения и значения с плавающей точкой 
могут быть преобразованы в значение типа bool: нулевые значения стано
вятся значением false, а все прочие — значением true. Ни одно из этих 
преобразований не способствует пониманию программ.

• Целочисленные значения <=> значения с плавающей точкой: когда значение 
с плавающей точкой преобразуется в целое, дробная часть отбрасывает
ся (округление по направлению к 0). Если значение оказывается слишком 
большим, чтобы быть представленным, мы получаем неопределенное пове
дение. Преобразование целочисленного значения в значение с плавающей 
точкой является точным, если первое представимо с помощью целевого 
типа. В противном случае берется следующее значение с плавающей точкой 
(большее или меньшее — зависит от реализации). В маловероятном случае, 
когда это значение слишком велико для типа с плавающей точкой, поведе
ние не определено.

(Источник: [43, §10.5.2] и стандарт.)

В.3.3. Обычные арифметические преобразования
Эти преобразования выполняются над операндами бинарного оператора, что

бы привести их к общему типу, который затем используется как тип результата.

1. Если один из операндов имеет тип long double, второй преобразуется в 
long double;

• в противном случае, если один из операндов имеет тип double, второй 
преобразуется в double;

• в противном случае, если один из операндов имеет тип float, второй 
преобразуется в float;

• в противном случае над обоими операторами выполняется целочислен
ное повышение в соответствии с разделом В.3.1.

2. В противном случае, если один из операндов имеет тип unsigned long long, 
второй преобразуется в unsigned long long;

• в противном случае, если один из операндов имеет тип long long, а вто
рой — unsigned long, то unsigned long преобразуется в long long, 
если последний тип может представить все значения первого; в против
ном случае оба значения преобразуются в unsigned long long;

• в противном случае, если один из операндов имеет тип long, а второй — 
unsigned, то значение unsigned преобразуется в long, если последний 
тип может представить все значения первого; в противном случае оба 
значения преобразуются в unsigned long;
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• в противном случае, если один из операторов имеет тип long, второй 
преобразуется в long;

• в противном случае, если один из операторов имеет тип unsigned, вто
рой преобразуется в unsigned;

• в противном случае оба операнда преобразуются в int.

Как следствие поведение программ со смешением целых чисел типов signed и 
unsigned зависит от конкретной платформы, поскольку правила преобразования 
зависят от размеров целочисленных типов.

(Источник: [43, §10.5.3].)

В.3.4. Сужение
Сужающее преобразование представляет собой неявное преобразование

• типа с плавающей точкой в целочисленный тип; или

• типа long double в double или float, или из double во float, за исклю
чением случаев, когда источник является константным выражением, а фак
тическое значение после преобразования находится в пределах диапазона 
значений, которые могут быть представлены (даже если это представление 
неточно); или

• из целочисленного типа или типа перечисления без области видимости в 
тип с плавающей точкой, за исключением тех случаев, когда источник яв
ляется константным выражением, а фактическое значение после преобразо
вания будет представимо целевым типом и будет давать исходное значение 
при преобразовании обратно в исходный тип; или

• из целочисленного типа или типа перечисления без области видимости в 
целочисленный тип, который не может представить все значения исходного 
типа, за исключением тех случаев, когда источник является константным 
выражением, а фактическое значение после преобразования будет предста
вимо целевым типом и будет давать исходное значение при преобразовании 
обратно в исходный тип.

(Источник: стандарт ISO.)
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