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ВВЕДЕНИЕ

Четвертое издание книги Язык программирования C++. Вводный курс, является
исчерпывающим учебником для начинающих программистов на языке C++. По$
скольку это вводный курс, он содержит простое и понятное описание языка, допол$
ненное многочисленными примерами и упражнениями. В отличие от большинства
вводных курсов, данное издание содержит подробное описание языка, где основное
внимание уделяется наиболее современным и самым эффективным методам про$
граммирования.

Используя предыдущие издания книги, язык C++ изучило множество програм$
мистов. За истекшее время язык C++ претерпел существенные усовершенствования.
В последние годы основное внимание уделялось улучшению производительности
процессов времени выполнения, а также способам повышения эффективности рабо$
ты программистов. Широкая распространенность и доступность стандартной биб$
лиотеки позволила изучать и использовать язык C++ более эффективно, чем в про$
шлом. В нынешнем издании вводного курса языка C++ эти новые возможности бы$
ли учтены.

Четвертое издание вводного курса языка C++ полностью реорганизовано и пере$
писано с учетом современных стилей программирования на языке C++. Здесь ос$
новное внимание сосредоточено на использовании стандартной библиотеки, инкап$
сулирующей методы для низкоуровневого программирования. Теперь стандартная
библиотека описана с самого начала, а примеры переделаны так, чтобы продемонст$
рировать преимущества предоставляемых библиотекой средств. Порядок изложения
тем также был изменен и рационализирован.

Кроме перестройки структуры текста, книга была дополнена новыми элемента$
ми, позволяющими сделать ее более понятной для читателя. Каждая глава заканчи$
вается разделом “Резюме”, содержащим перечень наиболее важных тем, и разделом
“Термины”, содержащим список использованных терминов. Эти разделы можно ис$
пользовать как некую форму списка контрольных вопросов: если термин непонятен,
имеет смысл перечитать соответствующую часть главы.

При оформлении книги используются соглашения, общепринятые в компьютер$
ной литературе.

Новые термины в тексте выделяются курсивом. Чтобы обратить внимание чита$
теля на отдельные участки текста, также применяется курсив.

Текст программ, функций, переменных, URL Web$страниц и другой код пред$
ставлен  шрифтом.

Все, что придется вводить с клавиатуры, выделено 
шрифтом.

Знакоместо в описаниях синтаксиса выделено . Это указывает на
необходимость заменить знакоместо фактическим именем переменной, па$
раметром или другим элементом, который должен находиться на этом месте
BINDSIZE=( )*( ).
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Пункты меню и названия диалоговых окон представлены следующим образом:
Menu Option (Пункт меню).

Исходный код дополнительных примеров книги доступен на Web$сайте по сле$
дующему URL: http://www.awprofessional.com/cpp_primer.

Текст некоторых абзацев книги выделен специальным шрифтом. Это примеча$
ния, советы и предостережения, которые помогут обратить внимание на наиболее
важные моменты в изложении материала и избежать ошибок при работе.

Назаметку

Ïðèìå÷àíèÿ ñîäåðæàò ïîëåçíóþ è èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò áî-
ëåå ïîäðîáíî ðàññìîòðåòü îòäåëüíûå äåòàëè.

Совет Âûäåëåííàÿ ñ ïîìîùüþ ýòîé ïèêòîãðàììû èíôîðìàöèÿ ñäåëàåò ïðîãðàììèðîâàíèå
íà ÿçûêå C++ áîëåå ýôôåêòèâíûì.

Внимание

Ïðåäîñòåðåæåíèÿ ñîäåðæàò èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ïîìîæåò èçáåæàòü âîçìîæíûõ
íåïðèÿòíîñòåé.

Неизменным, по сравнению с прежними изданиями, осталось исчерпывающее
описание языка C++ и намерение авторов предоставить полное и ясное руководство.
При изучении языка, кроме описания его возможностей, весьма полезно рассмотреть
ряд примеров, которые позволят продемонстрировать наилучшее способы его при$
менения. Хотя знакомство с языком C (от которого происходит язык C++) не обяза$
тельно, авторы подразумевают, что читатель знаком с общими принципами про$
граммирования на современных языках, обладающих блочной структурой.

Структура книги
Эта книга представляет собой вводный курс языка C++, соответствующего меж$

дународному стандарту и снабженного обширной библиотекой, являющейся частью
этого стандарта. Мощь языка C++ обусловлена его способностью поддерживать аб$
стракции при программировании. Эффективное обучение программированию на
языке C++ подразумевает не только изучение нового синтаксиса и семантики. Ос$
новное внимание следует уделить применению тех возможностей языка C++, кото$
рые позволяют быстро создавать надежные приложения, по производительности
вполне сравнимые с низкоуровневыми программами, написанными на языке C.

Язык C++ обладает обширными возможностями, понять которые новичку до$
вольно сложно. Можно формально выделить три составляющие современного
языка C++.

Низкоуровневый язык, в значительной степени унаследованный от языка C.

Дополнительные возможности языка, позволяющие определять собственные ти$
пы данных, организовывать крупномасштабные программы и системы.
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Стандартная библиотека, которая использует эти дополнительные возможности
для обеспечения набора структур данных и алгоритмов.

В книгах по языку C++ материал излагается в основном в той же последователь$
ности: сначала низкоуровневые детали, а затем дополнительные возможности языка.
Стандартная библиотека в этом случае рассматривается только после описания язы$
ка в целом. В результате зачастую читатели “тонут” в проблемах низкоуровневого
программирования или сложностях определения типов и никак не могут осознать
реальную мощь абстрактных подходов программирования. Само собой разумеется,
читатели не могут получить достаточную квалификацию, чтобы перейти к созданию
своих собственных абстракций.

В этом издании преследуется совершенно иная цель. Здесь основы языка и стан$
дартная библиотека рассматриваются вместе с самого начала. Это позволяет читате$
лю научиться создавать реальные программы. И только после того, как он освоит
основы использования библиотеки (а также научится создавать поддерживаемые ею
абстрактные программы), имеет смысл переходить к тем возможностям языка C++,
которые позволяют создавать собственные абстракции.

В частях I, “Основы”, и II, “Контейнеры и алгоритмы”, рассматриваются основы
языка, а также возможности библиотеки. Основное внимание уделено созданию
программ на языке C++, а также использованию библиотечных абстракций. Мате$
риал этой части книги должен быть хорошо известен большинству программистов
на языке C++. Этот материал, кроме изучения основ языка C++, служит и другой
немаловажной цели. Библиотечные средства — это самостоятельные абстрактные
типы данных, созданные на основе языка C++. Библиотека создана при помощи тех
же самых средств, которые доступны любому программисту на языке C++. Опыт ав$
торов в обучении языку C++ свидетельствует, что, научившись сначала использо$
вать хорошо проработанные абстрактные типы, читатели лучше понимают, как соз$
давать собственные типы.

Части III–V посвящены созданию собственных типов. В части III, “Абстракция,
классы и данные”, описана основа языка C++: механизм классов. Механизм классов
составляет основу создания собственных абстракций. Кроме того, классы являются
основой объектно$ориентированного и общего программирования, рассматриваемо$
го в части IV, “Объектно$ориентированное и общее программирование”. Вводный
курс завершается частью V, “Дополнительные темы”, в которой рассматриваются
дополнительные возможности, используемые при создании больших и сложных
систем.
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