
Исключения и основы STL

Исключения

Рассмотрим следующий пример:

int Database::add_client(int passport_no, std::string surname,

std::string name,↪→

^^I^^I^^I bool card)

{

Client_row new_row(passport_no, surname, name, card);

if (std::find(clients.begin(), clients.end(), new_row) ==

clients.end()) {↪→

clients.push_back(new_row);

return 0;

}

return -1;

}

В данном примере для уведомления об ошибке используется числовой код.
Пример использования в функции main:

int main()

{

Database b;

if (b.add_client(123, "Smith", "John", false) == -1) {

std::cerr << "Ошибка, клиент с указанным номером паспорта уже

существует.\n";↪→

}

}

Недостатки: представим, что вызываются следующие функции: main->f1->f2-
>f3->…->f10, и в f10 происходит ошибка. Как уведомить об этом main? Другой
пример:
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#include <math.h>

double my_log(double a, double b)

{

return log(a) / log(b);

}

Что если b = 1? Какой код возвращать в этом случае?
Центральная идея исключений заключается в том, что функция, обнаружив-

шая ошибку, с которой она не может справиться самостоятельно, генерирует ис-
ключение в надежде, что вызвавшая её (непосредственно или косвенно) функция
сможет обработать возникшую ошибку [1]. Функции, которые имеют намерение
решать проблемы такого рода, должны явно указать, что они перехватывают дан-
ный тип исключения.

Пример с логарифмом:

#include <cmath>

#include <iostream>

using namespace std;

class Div_by_zero

{

public:

Div_by_zero(std::string m) : msg(m) {}

std::string message() { return msg; }

private:

std::string msg;

};

double my_log(double a, double b)

{

if (abs(b - 1) < 1e-6) {

throw Div_by_zero("Деление на ноль (основание логарифма 1)");

}

return log(a) / log(b);
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}

int main()

{

double res;

try {

res = my_log(2, 1);

std::cout << 1;

} catch (Div_by_zero d) {

cerr << d.message() << "\n";

}

std::cout << 2;

return 0;

}

После срабатывания блока catch, управление переходит на следующую ин-
струкцию за блоком try/catch, поэтому в приведённом примере будет напеча-
тано 2, но не будет напечатано 1.

Шаблоны и списки

Вспомним классы для векторов и матриц из лабораторной работы №2. Как
изменился бы код, если вместо типа элементов вектора unsigned int мы ста-
ли бы использовать unsigned char? Потребовалось бы только заменить один
тип на другой у аргументов и возвращаемых значений соответствующий функ-
ций. Итак, у нас есть код, который одинаково может работать с разными типа-
ми данных, над которыми можно выполнять арифметические опреации и которые
можно копировать. Это приводит к идее сделать тип аргументом класса, т.е. при
создании вектора добавить возможность указать тип его элементов. В этом случае
класс vector будетшаблонным классом илишаблоном, т.к. при его описании мы
не указываем точно тип в некоторых его частях, вместо этого версия класса для
определённого типа будет сгенерирована компилятором.

Рассмотрим простой пример:
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#include <iostream>

template<typename T>

class Vector

{

private:

T *elems;

int size;

public:

Vector()

: size(3)

{

elems = new T[size];

}

Vector(int n)

: size(n)

{

elems = new T[size];

}

~Vector()

{

delete[] elems;

}

T& operator[](int i)

{

return elems[i];

}

};

int main()

{

Vector<int> v1(3);

v1[0] = 1;

v1[1] = 2;

v1[3] = 4;
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Vector<char *> v2(2);

v2[0] = "Hello ";

v2[1] = " world!";

std::cout << v2[0] << v2[1] << "\n";

return 0;

}

Теперь вспомним связные списки из лабораторных работ 11 и 3. В стандартной
библиотеке C++ STL (Standard Template Library) есть реализация связных списков.
В программах, которые мы писали ранее, каждый элемент списка имел заранее
определённые поля. Ясно, что в общем случае количество полей и их типы зара-
нее не известны, поэтому в стандартной библиотеке список является шаблоном, и
значения, которые нужно хранить в узлах списка, нужно указать при его создании.

Рассмотрим пример работы со списком.

Сортировка

Существует функция std::sort, но у списков есть метод sort(). Возмож-
ный аргумент

• компаратор. Это функция, которая возвращает true, если первый аргумент

должен предшествовать второму, и false в противном случае. Пример:

#include <list>

#include <iostream>

#include <algorithm>

bool int_comp(int a, int b)

{

return a > b;

}

bool int_comp1(int a, int b)

{

return (a + 1) == b;
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}

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

{

std::list<int> l;

l.push_back(3);

l.push_back(1);

l.push_back(2);

l.sort();

for (std::list<int>::iterator iter = l.begin(); iter != l.end();

++iter) {↪→

std::cout << *iter << ' ';

}

std::cout << std::endl;

std::list<int> l1;

l1.push_back(3);

l1.push_back(1);

l1.push_back(2);

l1.sort(int_comp1); // 231

for (std::list<int>::iterator iter = l1.begin(); iter != l1.end();

++iter) {↪→

std::cout << *iter << ' ';

}

std::cout << std::endl;

// Вставка в середину.

std::list<int>::iterator iter = std::find(l1.begin(), l1.end(), 1);

l1.insert(iter, 5);

for (std::list<int>::iterator iter = l1.begin(); iter != l1.end();

++iter) {↪→

std::cout << *iter << ' ';

}

std::cout << std::endl;

// удаление

iter = std::find(l1.begin(), l1.end(), 3);

l1.erase(iter);

for (std::list<int>::iterator iter = l1.begin(); iter !=

l1.end(); ++iter) {↪→
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std::cout << *iter << ' ';

}

std::cout << std::endl;

return 0;

}
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