Перегрузка операций

Перегрузка бинарных операций

Перегрузка – переопределение действия стандартных операций для работы с
собственными типами данных, в том числе объектами. Можно перегружать
любые операции кроме “.”, “::”, “.*”, “?”.
Перегрузка операций осуществляется с помощью методов специального вида
– функций-операций. При перегрузке операций сохраняются количество
аргументов, приоритеты операций и правила ассоциации, используемые в
стандартных типах данных.
Функция-операция содержит ключевое слово operator, за которым следует
знак переопределяемой операции:
тип operator операция (список параметров) {тело функции}

Перегрузка унарных операций

Перегрузка операции присваивания
По умолчанию операция присваивания объектов копирует содержимое всех
полей. Если класс содержит поля, память под которые выделяется динамически,
необходимо определить оператор присваивания:

Перегрузка операций new и delete

Им не требуется передавать параметр типа класса. Первым параметром
функциям new и delete должен передаваться размер объекта, который имеет тип
size_t (размер возвращается оператором sizeof тип):
static void * operator new (size_t size);

Указатели на элементы классов

По умолчанию для классов используется ключ доступа private, а для структур
— public. Помимо спецификаторов доступа private и public для любого
элемента класса может также использоваться спецификатор protected, который
для одиночных классов, не входящих в иерархию, равносилен private. Разница
между ними проявляется при наследовании, что можно видеть из таблицы:
Ключ
доступа
private

protected

public

Спецификатор в
базовом классе
private
protected
public
private
protected
public
private
protected
public

Доступ в производном классе
нет
private
private
нет
protected
protected
нет
protected
public

Элементы protected при наследовании с ключом private становятся в
производном классе private, в остальных случаях права доступа к ним не
изменяются. Доступ к элементам publ ic при наследовании становится
соответствующим ключу доступа.

Наследование
Механизм наследования классов позволяет строить иерархии, в которых
производные классы получают элементы родительских, или базовых, классов и
могут дополнять их или изменять их свойства. Множественное наследование
позволяет одному классу обладать свойствами двух и более родительских
классов.

Ключи доступа

При описании класса в его заголовке перечисляются все классы, являющиеся
для него базовыми. Возможность обращения к элементам этих классов
регулируется с помощью ключей доступа private, protected и public:
class имя : [private | protected | public] базовый_класс { тело класса };
Если базовых классов несколько, они перечисляются через запятую. Ключ
доступа может стоять перед каждым классом, например:
cla s s
cla s s
cla s s
cla s s

А { . .. }:
В { . .. }:
С { . .. };
D : A, p ro te ct ed В. p u b li c С { .. . }:

