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Полное руководство по языку 
программирования С# 9.0 и 

платформе .NET 5

C# и .NET | Введение

Язык C# и платформа .NET Core

На сегодняшний момент язык программирования C# один из самых мощных, быстро 

развивающихся и востребованных языков в ИТ-отрасли. В настоящий момент на нем 

пишутся самые различные приложения: от небольших десктопных программок до крупных 

веб-порталов и веб-сервисов, обслуживающих ежедневно миллионы пользователей.

C# уже не молодой язык и вся платформа .NET уже прошел большой путь. Первая версия 

языка вышла вместе с релизом Microsoft Visual Studio .NET в феврале 2002 года. Текущей 

версией языка является версия C# 9.0, которая вышла 10 ноября 2020 года вместе с 

релизом .NET 5.

C# является языком с Си-подобным синтаксисом и близок в этом отношении к C++ и Java. 

Поэтому, если вы знакомы с одним из этих языков, то овладеть C# будет легче.

C# является объектно-ориентированным и в этом плане много перенял у Java и С++. 

Например, C# поддерживает полиморфизм, наследование, перегрузку операторов, 

статическую типизацию. Объектно-ориентированный подход позволяет решить задачи по 

построению крупных, но в тоже время гибких, масштабируемых и расширяемых 

приложений. И C# продолжает активно развиваться, и с каждой новой версией появляется 

все больше интересных функциональностей, как, например, лямбды, динамическое 

связывание, асинхронные методы и т.д.

Роль платформы .NET

Когда говорят C#, нередко имеют в виду технологии платформы .NET (Windows Forms, 

WPF, ASP.NET, Xamarin). И, наоборот, когда говорят .NET, нередко имеют в виду C#.



Однако, хотя эти понятия связаны, отождествлять их неверно. Язык C# был создан

специально для работы с фреймворком .NET, однако само понятие .NET несколько шире.

Как-то Билл Гейтс сказал, что платформа .NET - это лучшее, что создала компания

Microsoft. Возможно, он был прав. Фреймворк .NET представляет мощную платформу для

создания приложений. Можно выделить следующие ее основные черты:

Поддержка нескольких языков. Основой платформы является общеязыковая среда

исполнения Common Language Runtime (CLR), благодаря чему .NET поддерживает

несколько языков: наряду с C# это также VB.NET, C++, F#, а также различные

диалекты других языков, привязанные к .NET, например, Delphi.NET. При

компиляции код на любом из этих языков компилируется в сборку на общем языке

CIL (Common Intermediate Language) - своего рода ассемблер платформы .NET.

Поэтому при определенных условиях мы можем сделать отдельные модули одного

приложения на отдельных языках.

Кроссплатформенность. .NET является переносимой платформой (с некоторыми

ограничениями). Например, последняя версия платформы на данный момент - .NET

5 поддерживается на большинстве современных ОС Windows, MacOS, Linux.

Используя различные технологии на платформе .NET, можно разрабатывать

приложения на языке C# для самых разных платформ - Windows, MacOS, Linux,

Android, iOS, Tizen.

Мощная библиотека классов. .NET представляет единую для всех поддерживаемых

языков библиотеку классов. И какое бы приложение мы не собирались писать на C#

- текстовый редактор, чат или сложный веб-сайт - так или иначе мы задействуем

библиотеку классов .NET.

Разнообразие технологий. Общеязыковая среда исполнения CLR и базовая

библиотека классов являются основой для целого стека технологий, которые

разработчики могут задействовать при построении тех или иных приложений.

Например, для работы с базами данных в этом стеке технологий предназначена

технология ADO.NET и Entity Framework Core. Для построения графических

приложений с богатым насыщенным интерфейсом - технология WPF и UWP, для

создания более простых графических приложений - Windows Forms. Для разработки

мобильных приложений - Xamarin. Для создания веб-сайтов и веб-приложений -

ASP.NET и т.д.



К этому стоит добавить активной развивающийся и набирающий популяность Blazor

- фреймворк, который работает поверх .NET и который позволяет создавать веб-

приложения как на стороне сервера, так и на стороне клиента. А в будущем будет

поддерживать создание мобильных приложений и, возможно, десктоп-приложений.

Производительность. Согласно ряду тестов веб-приложения на .NET 5 в ряде

категорий сильно опережают веб-приложения, построенные с помощью других

технологий. Приложения на .NET 5 в принципе отличаются высокой

производительностью.

Также еще следует отметить такую особенность языка C# и фреймворка .NET, как

автоматическая сборка мусора. А это значит, что нам в большинстве случаев не придется,

в отличие от С++, заботиться об освобождении памяти. Вышеупомянутая общеязыковая

среда CLR сама вызовет сборщик мусора и очистит память.

.NET Framework и .NET Core

Стоит отметить, что .NET долгое время развивался премущественно как платформа для

Windows под названием .NET Framework. В 2019 выщла последняя версия этой

платформы - .NET Framework 4.8. Она больше не развивается

С 2014 Microsoft стал развивать альтернативную платформу - .NET Core, которая уже

предназначалась для разных платформ и должна была вобрать в себя все возможности

устаревшего .NET Framework и добавить новую функциональность. Затем Microsoft

последовательно выпустил ряд версий этой платформы: .NET Core 1, .NET Core 2, .NET

Core 3. Логическим развитием .NET Core 3.0 стала расматриваемая в этом руководстве

.NET 5. Поэтому следует различать .NET Framework, который предназначен

преимущественно для Windows, и кросплатформенный .NET 5. В данном руководстве

речь будет идти о C# в связке с .NET 5, поскольку это актуальная платформа.

Также стоит упомянуть о платформе Mono, которая была создана еще в 2004 году и

представляла опенсорс-версию платформы .NET Framework для Linux и MacOS.

Используя Mono, можно было создавать кросплатформенные приложения на C#. Mono

по-прежнему используется. Например, Xamarin - технология для создания мобильных

приложений для Android и iOS с помощью языка C# использует Mono. Тем не менее в

будущем при выходе новой версии - .NET 6 в следующем году планируется, что .NET 6

вберет в себя платформу Mono.

Управляемый и неуправляемый код



Нередко приложение, созданное на C#, называют управляемым кодом (managed code). 

Что это значит? А это значит, что данное приложение создано на основе платформы .NET 

и поэтому управляется общеязыковой средой CLR, которая загружает приложение и при 

необходимости очищает память. Но есть также приложения, например, созданные на 

языке С++, которые компилируются не в общий язык CIL, как C# или F#, а в обычный 

машинный код. В этом случае .NET не управляет приложением.

В то же время платформа .NET предоставляет возможности для взаимодействия с 

неуправляемым кодом..

JIT-компиляция

Как выше писалось, код на C# компилируется в приложения или сборки с расширениями 

exe или dll на языке CIL. Далее при запуске на выполнение подобного приложения 

происходит JIT-компиляция (Just-In-Time) в машинный код, который затем выполняется. 

При этом, поскольку наше приложение может быть большим и содержать кучу 

инструкций, в текущий момент времени будет компилироваться лишь та часть 

приложения, к которой непосредственно идет обращение. Если мы обратимся к другой 

части кода, то она будет скомпилирована из CIL в машинный код. При том уже 

скомпилированная часть приложения сохраняется до завершения работы программы. В 

итоге это повышает производительность.

По сути это все, что вкратце надо знать о платформе .NET и языке C#. А теперь создадим 

первое приложение.
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Начало работы. Visual Studio

Итак, создадим первое приложение на языке C#. Что для этого потребуется? Во-первых, 

нам нужен текстовый редактор, в котором мы могли бы напечатать код программы. Во-

вторых, нам нужен компилятор, который бы скомпилировал набранный в текстовом 

редакторе код в приложение exe. В-третьих, нам нужен фреймворк .NET, который 

требуется для компиляции и выполнения программы.

Чтобы облегчить написание, а также тестирование и отладку программного кода обычно 

используют специальные среды разработки, в частности, Visual Studio.

Для создания приложений на C# будем использовать бесплатную и 

полнофункциональную среду разработки - Visual Studio Community 2019, которую можно 

загрузить по следующему адресу: Microsoft Visual Studio 2019. Также можно использовать 

Visual Studio 2017.

https://www.visualstudio.com/en-us/downloads


После загрузки запустим программу установщика. В открывшемся окне нам будет

предложено выбрать те компоненты, которые мы хотим установить вместе Visual Studio.

Стоит отметить, что Visual Studio - очень функциональная среда разработки и позволяет

разрабатывать приложения с помощью множества языков и платформ. В нашем случае

нам будет интересовать прежде всего C# и .NET Core. Поэтому в наборе рабочих нагрузок

можно выбрать только пункт Кроссплатформенная разработка .NET Core. Можно выбрать

и больше опций или вообще все опции, однако стоит учитывать свободный размер на

жестком диске - ем больше опций будет выбрано, соответственно тем больше места на

диске будет занято.

И при инсталляции Visual Studio на ваш компьютер будут установлены все необходимые

инструменты для разработки программ, в том числе фреймворк .NET 5.

После завершения установки создадим первую программу. Она будет простенькой.

Вначале откроем Visual Studio. На стартовом экране выберем Create a new project

(Создать новый проект)



На следующем окне в качестве типа проекта выберем Console App (.NET Core), то есть

мы будем создавать консольное приложение на языке C#



Далее в поле Project Name дадим проекту какое-либо название. В моем случае это

HelloApp. А также укажем папку, где будет располагаться проект. И нажмем Create

(Создать).

После этого Visual Studio создаст и откроет нам проект:



В большом поле в центре, которое по сути представляет текстовый редактор, находится

сгенерированный по умолчанию код C#. Впоследствии мы изменим его на свой.

Справа находится окно Solution Explorer, в котором можно увидеть структуру нашего

проекта. В данном случае у нас сгенерированная по умолчанию структура: узел

Dependencies - это узел содержит сборки dll, которые добавлены в проект по умолчанию.

Эти сборки как раз содержат классы библиотеки .NET, которые будет использовать C#.

Однако не всегда все сборки нужны. Ненужные потом можно удалить, в то же время если

понадобится добавить какую-нибудь нужную библиотеку, то именно в этот узел она будет

добавляться.

Далее идет непосредственно сам файл кода программы Program.cs. Как раз этот файл и

открыт в центральном окне.

Прежде чем к приступать к созданию приложения, убедимся, что мы используем

фреймворк .NET 5 (так как Visual Studio может по умолчанию создавать проекты, который

используют .NET Core 3.1, а нам нужна именно последняя версия - .NET 5). Для этого в

Visual Studio в меню выберем пункт Project и затем пункт HelloApp Properties (то есть

свойства нашего проекта):



Далее в открывшемся окне на вкладке Application в поле Target Framework установим

.NET 5 (если установлено другое):

После изменения версии фреймворка на .NET 5 не забудем сохранить проект.

Теперь разберем, что представляет собой код файла Program.cs:
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using System;

namespace HelloApp

{

    class Program  

    {

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine("Hello World!");

}

    }

}



13

14

15

В начале файла идет директива using, после которой идет название подключаемого

пространства имен. Пространства имен представляют собой организацию классов в

общие блоки. Например, на первой строке using System; подключается пространство

имен System, которое содержит фундаментальные и базовые классы платформы .NET.

И так как C# имеет Си-подобный синтаксис, каждая строка завершается точкой с запятой,

а каждый блок кода помещается в фигурные скобки.

Далее начинается уже собственно наше пространство имен, которое будет создавать

отдельную сборку или исполняемую программу: сначала идет ключевое слово namespace,

после которого название пространства имен. По умолчанию Visual Studio дает ему

название проекта. Далее внутри фигурных скобок идет блок пространства имен.

Пространство имен может включать другие пространства или классы. В данном случае у

нас по умолчанию сгенерирован один класс - Program. Классы объявляются похожим

способом - сначала идет ключевое слово class, а потом название класса, и далее блок

самого класса в фигурных скобках.

Класс может содержать различные переменные, методы, свойства, прочие инструкции. В

данном случае у нас объявлен один метод Main. В программе на C# метод Main является

входной точкой программы, с него начинается все управление. Он обязательно должен

присутствовать в программе.

Слово static указывает, что метод Main - статический, а слово void - что он не

возвращает никакого значения. Позже мы подробнее разберем, что все это значит.

Далее в скобках у нас идут параметры метода - string[] args - это массив args, который

хранит значения типа string, то есть строки. В данном случае они нам пока не нужны, но

в реальной программе это те параметры, которые передаются при запуске программы из

консоли.

Внутри метода располагаются действия, которые этот метод выполняет. По умолчанию он

содержит одно действие: Console.WriteLine("Hello World!"); - оно выводит на

консоль строку "Hello World!".



Теперь мы можем запустить на выполнение с помощью клавиши F5 или с панели

инструментов, нажав на зеленую стрелку. И если вы все сделали правильно, то при

запуске приложения мы сможем ввести свое имя, и затем оно будет выведено на консоль.

Теперь изменим весь этот код на следующий:
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using System;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

static void Main(string[] args)

{

Console.Write("Введите свое имя: ");

string name = Console.ReadLine();      

Console.WriteLine($"Привет {name}");   

}

    }

}

По сравнению с автоматически сгенерированным кодом я внес несколько изменений.

Теперь в методе Main первой строкой выводится приглашение к вводу.

1 Console.Write("Введите свое имя: ");



Класс Console, метод которого вызывается, находится в пространстве имен System. Это

пространство подключено в начале с помощью директивы using. Без подключения

пространства имен System я бы не смог использовать класс Console и вывести строку на

консоль. Однако в принципе нам необязательно подключать пространство имен. Мы

можем даже удалить первую строку, но в этом случае мы тогда должны будем указать

полный путь до используемого класса. Например, в нашем случае мы могли бы написать:

System.Console.WriteLine("Введите свое имя:").

На второй строке определяется строковая переменная name, в которую пользователь

вводит информацию с консоли:

1 string name = Console.ReadLine();

То есть с помощью метода Console.ReadLine() мы можем считать с консоли строку.

Затем введенное имя выводится на консоль:

1 Console.WriteLine($"Привет {name}");

Чтобы ввести значение переменной name внутрь выводимой на консоль строки,

применяются фигурные скобки {}. То есть при выводе строки на консоль выражение

{name} будет заменяться на значение переменной name - введенное имя.

Однако чтобы можно было вводить таким образом значения переменных внутрь строки,

перед строкой указывается знак доллара $.

Теперь протестируем проект, запустив его на выполнение, также нажав на F5 или зеленую

стрелочку.



Итак, мы создали первое приложение. Вы его можете найти на жестком диске в папке

проекта в каталоге bin\Debug\net5.0. Оно будет называться по имени проекта и иметь

расширение exe (для более ранних версий .NET Core это файл с расширением dll). И

затем этот файл можно будет запускать без Visual Studio, а также переносить его на

другие компьютеры, где установлен .NET 5.



C# и .NET | Компиляция в командной
строке с .NET Core CLI
Как правило, для создания программ на C# разработчики используют Visual Studio или

какие-то другие IDE типа Rider от компании JetBrains. Но все подобные IDE, хотя и

облегчают разработку, в то же время скрывают множество мельчайших подробностей по

созданию программ. И в реальности мы даже можем обойтись без той же Visual Studio,

используя только инфраструктуру .NET Core CLI. Рассмотрим, как использовать .NET Core

CLI и компилировать приложение из командной строки.

Поэтому создадим на диске C какую-нибудь новую папку для проекта. Назовем ее, к

примеру, helloapp. Откроем командную строку и с помощью команды cd перейдем к этой

папке.

Для создания проекта в .NET Core CLI применяется команда dotnet new, которой

передается название проекта. Итак, в введем в командной строке следующую команду:

В данном случае мы указываем, что создаваемый проект будет представлять консольное

приложение.

После выполнения этой команды в папке helloapp будет создан проект с минимальным

набором стандартных файлов и папок.



В частности, мы можем найти в папке проекта файл helloapp.csproj. Это главный файл

проекта, который определяет его конфигурацию. Мы можем открыть его в любом

текстовом редакторе, просмотретьи при необходимости изменить. По умолчанию он

имеет следующее определение:
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<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">

  <PropertyGroup>

    <OutputType>Exe</OutputType>

    <TargetFramework>net5.0</TargetFramework>

  </PropertyGroup>

</Project>

Фактически это xml-файл, который содержит ряд элементов. Так, в данном случае

элемент OutputType имеет значение "Exe", то есть при компиляции будет создаваться

exe-файл, который мы сможем запускать. А элемент TargetFramework указывает, под

какую версию фреймворка будет компилироваться проект. В данном случае это .net 5.0.

И, кроме того, по умолчанию создается главный файл программы Program.cs со

следующим содержимым:
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using System;

namespace helloapp

{

    class Program

    {

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine("Hello World!");

}

    }

}

Соответственно, если нам надо внести изменения в исходный код программы, то мы

будем изменять содержимое именно этого файла.

В принципе этот минимальный проект уже можно запускать. Для запуска проекта введем

в командной строке следующую команду:

После выполнения команды в проекте в папке bin\MCD\Debug\net5.0 появится файл

программы helloapp.exe, который можно вручную запустить. (Если используются .NET

Core 2.x или 1.х, то там буде компилировать файл с расширением dll.)
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C# и .NET | Типы данных

Типы данных

Как и во многих языках программирования, в C# есть своя система типов данных, которая

используется для создания переменных. Тип данных определяет внутреннее

представление данных, множество значений, которые может принимать объект, а также

допустимые действия, которые можно применять над объектом.

В языке C# есть следующие примитивные типы данных:

bool: хранит значение true или false (логические литералы). Представлен

системным типом System.Boolean

1

2

bool alive = true;

bool isDead = false;

byte: хранит целое число от 0 до 255 и занимает 1 байт. Представлен системным

типом System.Byte

1

2

byte bit1 = 1;

byte bit2 = 102;

sbyte: хранит целое число от -128 до 127 и занимает 1 байт. Представлен

системным типом System.SByte

1

2

sbyte bit1 = -101;

sbyte bit2 = 102;



short: хранит целое число от -32768 до 32767 и занимает 2 байта. Представлен

системным типом System.Int16

1

2

short n1 = 1;

short n2 = 102;

ushort: хранит целое число от 0 до 65535 и занимает 2 байта. Представлен

системным типом System.UInt16
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2

ushort n1 = 1;

ushort n2 = 102;

int: хранит целое число от -2147483648 до 2147483647 и занимает 4 байта.

Представлен системным типом System.Int32. Все целочисленные литералы по

умолчанию представляют значения типа int:
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int a = 10;

int b = 0b101; 

int c = 0xFF;  

uint: хранит целое число от 0 до 4294967295 и занимает 4 байта. Представлен

системным типом System.UInt32
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uint a = 10;

uint b = 0b101;

uint c = 0xFF;

long: хранит целое число от –9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854

775 807 и занимает 8 байт. Представлен системным типом System.Int64
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long a = -10;

long b = 0b101;

long c = 0xFF;

ulong: хранит целое число от 0 до 18 446 744 073 709 551 615 и занимает 8 байт.

Представлен системным типом System.UInt64
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ulong a = 10;

ulong b = 0b101;

ulong c = 0xFF;

float: хранит число с плавающей точкой от -3.4*1038 до 3.4*1038 и занимает 4

байта. Представлен системным типом System.Single

double: хранит число с плавающей точкой от ±5.0*10-324 до ±1.7*10308 и занимает

8 байта. Представлен системным типом System.Double

decimal: хранит десятичное дробное число. Если употребляется без десятичной

запятой, имеет значение от ±1.0*10-28 до ±7.9228*1028, может хранить 28 знаков

после запятой и занимает 16 байт. Представлен системным типом System.Decimal

char: хранит одиночный символ в кодировке Unicode и занимает 2 байта.

Представлен системным типом System.Char. Этому типу соответствуют символьные

литералы:
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char a = 'A';

char b = '\x5A';

char c = '\u0420';

string: хранит набор символов Unicode. Представлен системным типом

System.String. Этому типу соответствуют символьные литералы.
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string hello = "Hello";

string word = "world";

object: может хранить значение любого типа данных и занимает 4 байта на 32-

разрядной платформе и 8 байт на 64-разрядной платформе. Представлен

системным типом System.Object, который является базовым для всех других типов

и классов .NET.
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object a = 22;

object b = 3.14;

object c = "hello code";

Например, определим несколько переменных разных типов и выведем их значения на

консоль:
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using System;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            string name = "Tom";

            int age = 33;

            bool isEmployed = false;

            double weight = 78.65;

            Console.WriteLine($"Имя: {name}");

            Console.WriteLine($"Возраст: {age}");
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            Console.WriteLine($"Вес: {weight}");

            Console.WriteLine($"Работает: {isEmployed}");

        }

    }

}

Для вывода данных на консоль здесь применяется интерполяция: перед строкой ставится

знак $ и после этого мы можем вводить в строку в фигурных скобках значения

переменных. Консольный вывод программы:

Имя: Tom 
Возраст: 33 
Вес: 78,65 
Работает: False 

Использование суффиксов

При присвоении значений надо иметь в виду следующую тонкость: все вещественные

литералы рассматриваются как значения типа double. И чтобы указать, что дробное число

представляет тип float или тип decimal, необходимо к литералу добавлять суффикс: F/f -

для float и M/m - для decimal.
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float a = 3.14F;

float b = 30.6f;

decimal c = 1005.8M;

decimal d = 334.8m;

Подобным образом все целочисленные литералы рассматриваются как значения типа int.

Чтобы явным образом указать, что целочисленный литерал представляет значение типа

uint, надо использовать суффикс U/u, для типа long - суффикс L/l, а для типа ulong -

суффикс UL/ul:
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uint a = 10U;

long b = 20L;

ulong c = 30UL;

Использование системных типов

Выше при перечислении всех базовых типов данных для каждого упоминался системный

тип. Потому что название встроенного типа по сути представляет собой сокращенное

обозначение системного типа. Например, следующие переменные будут эквивалентны по

типу:
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int a = 4;

System.Int32 b = 4;

Неявная типизация

Ранее мы явным образом указывали тип переменных, например, int x;. И компилятор

при запуске уже знал, что x хранит целочисленное значение.

Однако мы можем использовать и модель неявной типизации:
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var hello = "Hell to World";

var c = 20;

Console.WriteLine(c.GetType().ToString());

Console.WriteLine(hello.GetType().ToString());

Для неявной типизации вместо названия типа данных используется ключевое слово var.

Затем уже при компиляции компилятор сам выводит тип данных исходя из присвоенного

значения. В примере выше использовалось выражение

Console.WriteLine(c.GetType().ToString());, которое позволяет нам узнать

выведенный тип переменной с. Так как по умолчанию все целочисленные значения



рассматриваются как значения типа int, то поэтому в итоге переменная c будет иметь тип

int или System.Int32

Эти переменные подобны обычным, однако они имеют некоторые ограничения.

Во-первых, мы не можем сначала объявить неявно типизируемую переменную, а затем

инициализировать:
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int a;

a = 20;

var c;

c= 20;

Во-вторых, мы не можем указать в качестве значения неявно типизируемой переменной

null:

Так как значение null, то компилятор не сможет вывести тип данных.

double или decimal

Из выше перечисленного списка типов данных очевидно, что если мы хотим использовать

в программе числа до 256, то для их хранения мы можем использоват переменные типа

byte. При использовании больших значений мы можем взять тип short, int, long. То же

самое для дробных чисел - для обычных дробных чисел можно взять тип float, для очень

больших дробных чисел - тип double. Тип decimal здесь стоит особняком в том плане, что

несмотря на большую разрядность по сравнению с типом double, тип double может

хранить большее значение. Однако значение decimal может содержать до 28 знаков

после запятой, тогда как значение типа double - 15-16 знаков после запятой.

Decimal чаще находит применение в финансовых вычислениях, тогда как double - в

математических операциях. Общие различия между этими двумя типами можно выразить

следующей таблицей:



Decimal Double

Наибольшее значение ~1028 ~10308

Наименьшее значение (без учета нуля) 10-28 ~10-323

Знаков после запятой 28 15-16

Разрядность 16 байт 8 байт

Операций в секунду сотни миллионов миллиарды

   

https://readermode.io/?ref=readermode


C# и .NET | Структура программы

Инструкции

Базовым строительным блоком программы являются инструкции (statement). Инструкция

представляет некоторое действие, например, арифметическую операцию, вызов метода,

объявление переменной и присвоение ей значения. В конце каждой инструкции в C#

ставится точка с запятой (;). Данный знак указывает компилятору на конец инструкции.

Например:

1 Console.WriteLine("Привет");

Данная строка представляет вызов метода Console.WriteLine, который выводит на

консоль строку. В данном случае вызов метода является инструкцией и поэтому

завершается точкой с запятой.

Набор инструкций может объединяться в блок кода. Блок кода заключается в фигурные

скобки, а инструкции помещаются между открывающей и закрывающей фигурными

скобками:

1

2

3

4

{

    Console.WriteLine("Привет");

    Console.WriteLine("Добро пожаловать в C#");

}

В данном блоке кода две инструкции, которые выводят на консоль определенную строку.

Одни блоки кода могут содержать другие блоки:

1 {



2

3

4

5

6

    Console.WriteLine("Первый блок");

    {

        Console.WriteLine("Второй блок");

    }

}

Метод Main

Точкой входа в программу на языке C# является метод Main. При создании проекта

консольного приложения в Visual Studio, например, создается следующий метод Main:

1

2

3

4

5

6

7

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

    }

}

По умолчанию метод Main размещается в классе Program. Название класса может быть

любым. Но метод Main является обязательной частью консольного приложения. Если мы

изменим его название, то программа не скомпилируется.

По сути и класс, и метод представляют своего рода блок кода: блок метода помещается в

блок класса. Внутри блока метода Main располагаются выполняемые в программе

инструкции.

Регистрозависимость

C# является регистрозависимым языком. Это значит, в зависимости от регистра символов

какое-то определенные названия может представлять разные классы, методы,

переменные и т.д. Например, название обязательного метода Main начинается именно с

большой буквы: "Main". Если мы назовем метод "main", то программа не скомпилируется,



так как метод, который представляет стартовую точку в приложении, обязательно должен

называться "Main", а не "main" или "MAIN".

Комментарии

Важной частью программного кода являются комментарии. Они не являются собственно

частью программы, при компиляции они игнорируются. Тем не менее комментарии

делают код программы более понятным, помогая понять те или иные его части.

есть два типа комментариев: однострочный и многострочный. Однострочный

комментарий размещается на одной строке после двойного слеша //. А многострочный

комментарий заключается между символами /* текст комментария */. Он может

размещаться на нескольких строках. Например:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

using System;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.Write("Введите свое имя: ");

            string name = Console.ReadLine();      

        }

    }

}



Программы верхнего уровня

Начиная с версии C# 9.0 (.NET 5) добавлена возможность создавать программы верхнего

уровня. То есть, если у нас программа состоит из одного метода Main, то мы можем

убрать из определения программы объявление пространства имен (namespace

HelloApp), объявление класса (class Program) и объявление метода Main (static void

Main(string[] args)) и оставить только директивы using с подключаемыми

пространствами имен и собственно исполняемые инструкции.

Например, выше в предыдущем листинге кода программа запрашивала ввод имени

пользователя. Фактически все тело программы состоит из метода Main, поэтому мы ее

можем сократить в C# 9.0 следующим образом:

1

2

3

4

5

using System;

Console.Write("Введите свое имя: ");

string name = Console.ReadLine();      

Console.WriteLine($"Привет {name}");   

Результат работы программы будет тот же, что и в предыдущем случае.
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Переменные

Для хранения данных в программе применяются переменные. Переменная представляет

именнованную область памяти, в которой хранится значение определенного типа.

Переменная имеет тип, имя и значение. Тип определяет, какого рода информацию может

хранить переменная.

Перед использованием любую переменную надо определить. Синтаксис определения

переменной выглядит следующим образом:

тип имя_переменной;

Вначале идет тип переменной, потом ее имя. В качестве имени переменной может

выступать любое произвольное название, которое удовлетворяет следующим

требованиям:

имя может содержать любые цифры, буквы и символ подчеркивания, при этом

первый символ в имени должен быть буквой или символом подчеркивания

в имени не должно быть знаков пунктуации и пробелов

имя не может быть ключевым словом языка C#. Таких слов не так много, и при

работе в Visual Studio среда разработки подсвечивает ключевые слова синим

цветом.

Хотя имя переменой может быть любым, но следует давать переменным описательные

имена, которые будут говорить об их предназначении.

Например, определим простейшую переменную:

string name; 

В данном случае определена переменная name, которая имеет тип string. то есть

переменная представляет строку. Поскольку определение переменной представляет



собой инструкцию, то после него ставится точка с запятой.

При этом следует учитывать, что C# является регистрозависимым языком, поэтому

следующие два определения переменных будут представлять две разные переменные:

string name; 
string Name; 

После определения переменной можно присвоить некоторое значение:

string name; 
name = "Tom"; 

Так как переменная name представляет тип string, то есть строку, то мы можем присвоить

ей строку в двойных кавычках. Причем переменной можно присвоить только то значение,

которое соответствует ее типу.

В дальнейшем с помощью имени переменной мы сможем обращаться к той области

памяти, в которой хранится ее значение.

Также мы можем сразу при определении присвоить переменной значение. Данный прием

называется инициализацией:

string name = "Tom";

Отличительной чертой переменных является то, что в программе можно многократно

менять их значение. Например, создадим небольшую программу, в которой определим

переменную, поменяем ее значение и выведем его на консоль:

using System; 

namespace HelloApp 
{ 
    class Program 
    { 

static void Main(string[] args) 
{ 

string name = "Tom";  // определяем переменную и инициализируем ее 

Console.WriteLine(name);    // Tom 

name = "Bob"; // меняем значение переменной 
Console.WriteLine(name);    // Bob 

Console.Read(); 
} 



    } 
}        
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Литералы

Литералы представляют неизменяемые значения (иногда их еще называют константами).

Литералы можно передавать переменным в качестве значения. Литералы бывают

логическими, целочисленными, вещественными, символьными и строчными. И отдельный

литерал представляет ключевое слово null.

Логические литералы

Есть две логических константы - true (истина) и false (ложь):

1

2

Console.WriteLine(true);

Console.WriteLine(false);

Целочисленные литералы

Целочисленные литералы представляют положительные и отрицательные целые числа,

например, 1, 2, 3, 4, -7, -109. Целочисленные литералы могут быть выражены в

десятичной, шестнадцатеричной и двоичной форме.

С целыми числами в десятичной форме все должно быть понятно, так как они

используются в повседневной жизни:

1

2

3

Console.WriteLine(-11);

Console.WriteLine(5);

Console.WriteLine(505);

Числа в двоичной форме предваряются символами 0b, после которых идет набор из

нулей и единиц:



Специальную группу представляют управляющие последовательности Управляющая

последовательность представляет символ, перед которым ставится обратный слеш. И

данная последовательность интерпретируется определенным образом. Наиболее часто

используемые последовательности:

'\n' - перевод строки

'\t' - табуляция

'\' - обратный слеш

И если компилятор встретит в тексте последовательность \t, то он будет воспринимать эту

последовательность не как слеш и букву t, а как табуляцию - то есть длинный отступ.

Также символы могут определяться в виде шестнадцатеричных кодов, также

заключенный в одинарные кавычки.

Еще один способ определения символов представляет использования

шестнадцатеричных кодов ASCII. Для этого в одинарных кавычках указываются символы

'\x', после которых идет шестнадцатеричный код символа из таблицы ASCII. Коды

символов из таблицы ASCII можно посмотреть здесь.

Например, литерал '\x78' представляет символ "x":

1

2

Console.WriteLine('\x78');   

Console.WriteLine('\x5A');   

И последний способ определения символьных литералов представляет применение

кодов из таблицы символов Unicode. Для этого в одинарных кавычках указываются

символы '\u', после которых идет шестнадцатеричный код Unicode. Например, код '\u0411'

представляет кириллический символ 'Б':

1

2

Console.WriteLine('\u0420');   

Console.WriteLine('\u0421');   

http://www.asciitable.com/
https://unicode-table.com/ru/


Строковые литералы

Строковые литералы представляют строки. Строки заключаются в двойные кавычки:

1

2

3

Console.WriteLine("hello");

Console.WriteLine("фыва");

Console.WriteLine("hello word");

Если внутри строки необходимо вывести двойную кавычку, то такая внутренняя кавычка

предваряется обратным слешем:

1 Console.WriteLine("Компания \"Рога и копыта\"");

Также в строках можно использовать управляющие последовательности. Например,

последовательность '\n' осуществляет перевод на новую строку:

1 Console.WriteLine("Привет \nмир");

При выводе на консоль слово "мир" будет перенесено на новую строку:

null

null представляет ссылку, которая не указывает ни на какой объект. То есть по сути

отсутствие значения.



C# и .NET | Консольный ввод-вывод

Консольный вывод

Для вывода информации на консоль мы уже использовали встроенный метод

Console.WriteLine. То есть, если мы хотим вывести некоторую информацию на консоль, то

нам надо передать ее в метод Console.WriteLine:
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using System;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

static void Main(string[] args)

{

string hello = "Привет мир";

Console.WriteLine(hello);

Console.WriteLine("Добро пожаловать в C#!");

Console.WriteLine("Пока мир...");

Console.WriteLine(24.5);

Console.ReadKey();

}

    }

}

Консольный вывод:



Привет мир! 
Добро пожаловать в C#! 
Пока мир... 
24,5 

Нередко возникает необходимость вывести на консоль в одной строке значения сразу

нескольких переменных. В этом случае мы можем использовать прием, который

называется интерполяцией:

using System;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

static void Main(string[] args)

{

string name = "Tom";

int age = 34;

double height = 1.7;

Console.WriteLine($"Имя: {name}  Возраст: {age}  Рост: {height}
м");

Console.ReadKey();

}

    }

}



Для встраивания отдельных значений в выводимую на консоль строку используются

фигурные скобки, в которые заключается встраиваемое значение. Это можем значение

переменной ({name}) или более сложное выражение (например, операция сложения {4 +

7}). А перед всей строкой ставится знак доллара $.

При выводе на консоль вместо помещенных в фигурные скобки выражений будут

выводиться их значения:

Имя: Tom  Возраст: 34  Рост: 1,7м 

Есть другой способ вывода на консоль сразу нескольких значений:

using System;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

static void Main(string[] args)

{

string name = "Tom";

int age = 34;

double height = 1.7;

Console.WriteLine("Имя: {0}  Возраст: {2}  Рост: {1}м", name,
height, age);

Console.ReadKey();

}

    }

}



Этот способ подразумевает, что первый параметр в методе Console.WriteLine

представляет выводимую строку ("Имя: {0} Возраст: {2} Рост: {1}м"). Все последующие

параметры представляют значения, которые могут быть встроенны в эту строку (name,

height, age). При этом важен порядок подобных параметров. Например, в данном случае

вначале идет name, потом height и потом age. Поэтому у name будет представлять

параметр с номером 0 (нумерация начинается с нуля), height имеет номер 1, а age - номер

2. Поэтому в строке "Имя: {0} Возраст: {2} Рост: {1}м" на место плейсхолдеров {0}, {2}, {1}

будут вставляться значения соответствующих параметров.

Кроме Console.WriteLine() можно также использовать метод Console.Write(), он

работает точно так же за тем исключением, что не осуществляет переход на следующую

строку.

Консольный ввод

Кроме вывода информации на консоль мы можем получать информацию с консоли. Для

этого предназначен метод Console.ReadLine(). Он позволяет получить введенную строку.
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using System;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

static void Main(string[] args)

{

Console.Write("Введите свое имя: ");

string name = Console.ReadLine();

Console.WriteLine($"Привет {name}");

Console.ReadKey();

}

    }

}



15

16

В данном случае все, что вводит пользователь, с помощью метода Console.ReadLine

передается в переменную name.

Пример работы программы:

Введите свое имя: Том 
Привет Том 

Таким образом мы можем вводить информацию через консоль. Однако минусом этого

метода является то, что Console.ReadLine считывает информацию именно в виде строки.

Поэтому мы можем по умолчанию присвоить ее только переменной типа string. Как нам

быть, если, допустим, мы хотим ввести возраст в переменную типа int или другую

информацию в переменные типа double или decimal? По умолчанию платформа .NET

предоставляет ряд методов, которые позволяют преобразовать различные значения к

типам int, double и т.д. Некоторые из этих методов:

Convert.ToInt32() (преобразует к типу int)

Convert.ToDouble() (преобразует к типу double)

Convert.ToDecimal() (преобразует к типу decimal)

Пример ввода значений:

using System;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

static void Main(string[] args)

{

Console.Write("Введите имя: ");



string name = Console.ReadLine();

Console.Write("Введите возраст: ");

int age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write("Введите рост: ");

double height = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Console.Write("Введите размер зарплаты: ");

decimal salary = Convert.ToDecimal(Console.ReadLine());

Console.WriteLine($"Имя: {name}  Возраст: {age}  Рост: {height}м 
Зарплата: {salary}$");

Console.ReadKey();

}

    }

}

При вводе важно учитывать текущую операционную систему. В одних культурах

разделителем между целой и дробной частью является точка (США, Великобритания...), в

других - запятая (Россия, Германия...). Например, если текущая ОС - русскоязычная,

значит, надо вводить дробные числа с разделителем запятой. Если локализация

англоязычная, значит, разделителем целой и дробной части при вводе будет точка.



Пример работы программы:

Введите имя: Том 
Введите возраст: 25 
Введите рост: 1,75 
Введите размер зарплаты: 300,67 
Имя: Том  Возраст: 25  Рост: 1,75м  Зарплата: 300,67$ 
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Арифметические операции языка C#

В C# используется большинство операций, которые применяются и в других языках

программирования. Операции представляют определенные действия над операндами -

участниками операции. В качестве операнда может выступать переменной или какое-

либо значение (например, число). Операции бывают унарными (выполняются над одним

операндом), бинарными - над двумя операндами и тернарными - выполняются над тремя

операндами. Рассмотрим все виды операций.

Бинарные арифметические операции:

+

Операция сложения двух чисел:

1

2

int x = 10;

int z = x + 12;

-

Операция вычитания двух чисел:

1

2

int x = 10;

int z = x - 6;

*

Операция умножения двух чисел:



1

2

int x = 10;

int z = x * 5;

/

операция деления двух чисел:

1

2

3

4

5

6

int x = 10;

int z = x / 5;

double a = 10;

double b = 3;

double c = a / b;

При делении стоит учитывать, что если оба операнда представляют целые числа, то

результат также будет округляться до целого числа:

Несмотря на то, что результат операции в итоге помещается в переменную типа

double, которая позволяет сохранить дробную часть, но в самой опеации участвуют

два литерала, которые по умолчанию рассматриваются как объекты int, то есть

целые числа, и результат то же будет целочисленный.

Для выхода из этой ситуации необходимо определять литералы или переменные,

участвующие в операции, именно как типы double или float:

%

Операция получение остатка от целочисленного деления двух чисел:

1

2

double x = 10.0;

double z = x % 4.0;



Также есть ряд унарных операций, в которых принимает участие один операнд:

++

Операция инкремента

Инкремент бывает префиксным: ++x - сначала значение переменной x

увеличивается на 1, а потом ее значение возвращается в качестве результата

операции.

И также существует постфиксный инкремент: x++ - сначала значение переменной x

возвращается в качестве результата операции, а затем к нему прибавляется 1.

1

2

3

4

5

6

7

int x1 = 5;

int z1 = ++x1;

Console.WriteLine($"{x1} - {z1}");

int x2 = 5;

int z2 = x2++;

Console.WriteLine($"{x2} - {z2}");

--

Операция декремента или уменьшения значения на единицу. Также существует

префиксная форма декремента (--x) и постфиксная (x--).

1

2

3

4

5

6

7

int x1 = 5;

int z1 = --x1;

Console.WriteLine($"{x1} - {z1}");

int x2 = 5;

int z2 = x2--;

Console.WriteLine($"{x2} - {z2}");



При выполнении сразу нескольких арифметических операций следует учитывать порядок

их выполнения. Приоритет операций от наивысшего к низшему:

1. Инкремент, декремент

2. Умножение, деление, получение остатка

3. Сложение, вычитание

Для изменения порядка следования операций применяются скобки.

Рассмотрим набор операций:

1

2

3

4

5

int a = 3;

int b = 5;

int c = 40;

int d = c---b*a;   

Console.WriteLine($"a={a}  b={b}  c={c}  d={d}");

Здесь мы имеем дело с тремя операциями: декремент, вычитание и умножение. Сначала

выполняется декремент переменной c, затем умножение b*a, и в конце вычитание. То

есть фактически набор операций выглядел так:

Но с помощью скобок мы могли бы изменить порядок операций, например, следующим

образом:

1

2

3

4

5

int a = 3;

int b = 5;

int c = 40;

int d = (c-(--b))*a;   

Console.WriteLine($"a={a}  b={b}  c={c}  d={d}");



Ассоциативность операторов

Как выше было отмечено, операции умножения и деления имеют один и тот же приоритет,

но какой тогда результат будет в выражении:

Стоит нам трактовать это выражение как (10 / 5) * 2 или как 10 / (5 * 2)? Ведь в

зависимости от трактовки мы получим разные результаты.

Когда операции имеют один и тот же приоритет, порядок вычисления определяется

ассоциативностью операторов. В зависимости от ассоциативности есть два типа

операторов:

Левоассоциативные операторы, которые выполняются слева направо

Правоассоциативные операторы, которые выполняются справа налево

Все арифметические операторы (кроме префиксного инкремента и декремента) являются 

левоассоциативными, то есть выполняются слева направо. Поэтому выражение 10 / 5 * 

2 необходимо трактовать как (10 / 5) * 2, то есть результатом будет 4.
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C# и .NET | Поразрядные операции
Особый класс операций представляют поразрядные операции. Они выполняются над

отдельными разрядами числа. В этом плане числа рассматриваются в двоичном

представлении, например, 2 в двоичном представлении 10 и имеет два разряда, число 7 -

111 и имеет три разряда.

Логические операции

&(логическое умножение)

Умножение производится поразрядно, и если у обоих операндов значения разрядов

равно 1, то операция возвращает 1, иначе возвращается число 0. Например:

1

2

3

4

5

6

7

int x1 = 2;

 int y1 = 5;

 Console.WriteLine(x1&y1);

int x2 = 4;

int y2 = 5;

Console.WriteLine(x2 & y2);

В первом случае у нас два числа 2 и 5. 2 в двоичном виде представляет число 010, а

5 - 101. Поразрядно умножим числа (0*1, 1*0, 0*1) и в итоге получим 000.

Во втором случае у нас вместо двойки число 4, у которого в первом разряде 1, так

же как и у числа 5, поэтому в итоге получим (1*1, 0*0, 0 *1) = 100, то есть число 4 в

десятичном формате.

| (логическое сложение)

Похоже на логическое умножение, операция также производится по двоичным

разрядам, но теперь возвращается единица, если хотя бы у одного числа в данном



разряде имеется единица. Например:

1

2

3

4

5

6

int x1 = 2;

int y1 = 5;

Console.WriteLine(x1|y1);

int x2 = 4;

int y2 = 5;

Console.WriteLine(x2 | y2);

^ (логическое исключающее ИЛИ)

Также эту операцию называют XOR, нередко ее применяют для простого

шифрования:

1

2

3

4

5

6

7

int x = 45;

int key = 102;

int encrypt = x ^ key;

Console.WriteLine("Зашифрованное число: " +encrypt);

int decrypt = encrypt ^ key;

Console.WriteLine("Расшифрованное число: " + decrypt);

Здесь опять же производятся поразрядные операции. Если у нас значения текущего

разряда у обоих чисел разные, то возвращается 1, иначе возвращается 0. Таким

образом, мы получаем из 9^5 в качестве результата число 12. И чтобы

расшифровать число, мы применяем ту же операцию к результату.

~ (логическое отрицание или инверсия)

Еще одна поразрядная операция, которая инвертирует все разряды: если значение

разряда равно 1, то оно становится равным нулю, и наоборот.



1

2

int x = 12;                

Console.WriteLine(~x);     

Представление отрицательных чисел

Для записи чисел со знаком в C# применяется дополнительный код (two’s complement),

при котором старший разряд является знаковым. Если его значение равно 0, то число

положительное, и его двоичное представление не отличается от представления

беззнакового числа. Например, 0000 0001 в десятичной системе 1.

Если старший разряд равен 1, то мы имеем дело с отрицательным числом. Например,

1111 1111 в десятичной системе представляет -1. Соответственно, 1111 0011 представляет

-13.

Чтобы получить из положительного числа отрицательное, его нужно инвертировать и

прибавить единицу:

1

2

3

4

int x = 12;

int y = ~x;

y += 1;

Console.WriteLine(y);  

Операции сдвига

Операции сдвига также производятся над разрядами чисел. Сдвиг может происходить

вправо и влево.



x<<y - сдвигает число x влево на y разрядов. Например, 4<<1 сдвигает число 4

(которое в двоичном представлении 100) на один разряд влево, то есть в итоге

получается 1000 или число 8 в десятичном представлении.

x>>y - сдвигает число x вправо на y разрядов. Например, 16>>1 сдвигает число 16

(которое в двоичном представлении 10000) на один разряд вправо, то есть в итоге

получается 1000 или число 8 в десятичном представлении.

Таким образом, если исходное число, которое надо сдвинуть в ту или другую строну,

делится на два, то фактически получается умножение или деление на два. Поэтому

подобную операцию можно использовать вместо непосредственного умножения или

деления на два.
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C# и .NET | Операции присваивания
Операции присвоения устанавливают значение. В операциях присвоения участвуют два

операнда, причем левый операнд может представлять только модифицируемое

именованное выражение, например, переменную

Как и во многих других языках программирования, в C# имеется базовая операция

присваивания =, которая присвоивает значение правого операнда левому операнду:

Здесь переменной number присваивается число 23. Переменная number представляет

левый операнд, которому присваивается значение правого операнда, то есть числа 23.

Также можно выполнять множественно присвоение сразу нескольких переменным

одновременно:

1

2

int a, b, c;

a = b = c = 34;

Стоит отметить, что операции присвоения имеют низкий приоритет. И вначале будет

вычисляться значение правого операнда и только потом будет идти присвоение этого

значения левому операнду. Например:

1

2

int a, b, c;

a = b = c = 34 * 2 / 4;

Сначала будет вычисляться выражение 34 * 2 / 4, затем полученное значение будет

присвоено переменным.

Кроме базовой операции присвоения в C# есть еще ряд операций:

+=: присваивание после сложения. Присваивает левому операнду сумму левого и

правого операндов: выражение A += B равнозначно выражению A = A + B



-=: присваивание после вычитания. Присваивает левому операнду разность левого и

правого операндов: A -= B эквивалентно A = A - B

*=: присваивание после умножения. Присваивает левому операнду произведение

левого и правого операндов: A *= B эквивалентно A = A * B

/=: присваивание после деления. Присваивает левому операнду частное левого и

правого операндов: A /= B эквивалентно A = A / B

%=: присваивание после деления по модулю. Присваивает левому операнду остаток

от целочисленного деления левого операнда на правый: A %= B эквивалентно A = A

% B

&=: присваивание после поразрядной конъюнкции. Присваивает левому операнду

результат поразрядной конъюнкции его битового представления с битовым

представлением правого операнда: A &= B эквивалентно A = A & B

|=: присваивание после поразрядной дизъюнкции. Присваивает левому операнду

результат поразрядной дизъюнкции его битового представления с битовым

представлением правого операнда: A |= B эквивалентно A = A | B

^=: присваивание после операции исключающего ИЛИ. Присваивает левому

операнду результат операции исключающего ИЛИ его битового представления с

битовым представлением правого операнда: A ^= B эквивалентно A = A ^ B

<<=: присваивание после сдвига разрядов влево. Присваивает левому операнду

результат сдвига его битового представления влево на определенное количество

разрядов, равное значению правого операнда: A <<= B эквивалентно A = A << B

>>=: присваивание после сдвига разрядов вправо. Присваивает левому операнду

результат сдвига его битового представления вправо на определенное количество

разрядов, равное значению правого операнда: A >>= B эквивалентно A = A >> B

Применение операций присвоения:

1

2

3

int a = 10;

a += 10;       

a -= 4;        



4

5

6

7

a *= 2;

a /= 8;

a <<= 4;     

a >>= 2;     

Операции присвоения являются правоассоциативными, то есть выполняются справа

налево. Например:

1

2

3

int a = 8;

int b = 6;

int c = a += b -= 5;   

В данном случае выполнение выражения будет идти следующим образом:

1. b -= 5 (6-5=1)

2. a += (b-=5) (8+1 = 9)

3. c = (a += (b-=5)) (c = 9)
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C# и .NET | Преобразования базовых
типов данных
При рассмотрении типов данных указывалось, какие значения может иметь тот или иной

тип и сколько байт памяти он может занимать. В прошлой теме были расмотрены

арифметические операции. Теперь применим операцию сложения к данным разных

типов:

1

2

byte a = 4;

int b = a + 70;

Результатом операции вполне справедливо является число 74, как и ожидается.

Но теперь попробуем применить сложение к двум объектам типа byte:

1

2

byte a = 4;

byte b = a + 70; 

Здесь поменялся только тип переменной, которая получает результат сложения - с int на

byte. Однако при попытке скомпилировать программу мы получим ошибку на этапе

компиляции. И если мы работаем в Visual Studio, среда подчеркнет вторую строку красной

волнистой линией, указывая, что в ней ошибка.

При операциях мы должны учитывать диапазон значений, которые может хранить тот или

иной тип. Но в данном случае число 74, которое мы ожидаем получить, вполне

укладывается в диапазон значений типа byte, тем не менее мы получаем ошибку.

Дело в том, что операция сложения (да и вычитания) возвращает значение типа int, если

в операции участвуют целочисленные типы данных с разрядностью меньше или равно int

(то есть типы byte, short, int). Поэтому результатом операции a + 70 будет объект,



который имеет длину в памяти 4 байта. Затем этот объект мы пытаемся присвоить

переменной b, которая имеет тип byte и в памяти занимает 1 байт.

И чтобы выйти из этой ситуации, необходимо применить операцию преобразования

типов:

1

2

byte a = 4;

byte b = (byte)(a + 70);

Операция преобразования типов предполагает указание в скобках того типа, к которому

надо преобразовать значение.

Сужающие и расширяющие преобразования

Преобразования могут сужающие (narrowing) и расширяющие (widening). Расширяющие

преобразования расширяют размер объекта в памяти. Например:

1

2

byte a = 4;            

ushort b = a;  

В данном случае переменной типа ushort присваивается значение типа byte. Тип byte

занимает 1 байт (8 бит), и значение переменной a в двоичном виде можно представить

как:

Значение типа ushort занимает 2 байта (16 бит). И при присвоении переменной b

значение переменной a расширяется до 2 байт

То есть значение, которое занимает 8 бит, расширяется до 16 бит.

Сужающие преобразования, наоборот, сужают значение до типа меньшей разядности. Во

втором листинге статьи мы как раз имели дело с сужающими преобразованиями:

1

2

ushort a = 4;

byte b = (byte) a;



Здесь переменной b, которая занимает 8 бит, присваивается значение ushort, которое

занимает 16 бит. То есть из 0000000000000100 получаем 00000100. Таким образом,

значение сужается с 16 бит (2 байт) до 8 бит (1 байт).

Явные и неявные преобразования

Неявные преобразования

В случае с расширяющими преобразованиями компилятор за нас выполнял все

преобразования данных, то есть преобразования были неявными (implicit conversion).

Такие преобразования не вызывают каких-то затруднений. Тем не менее стоит сказать

пару слов об общей механике подобных преобразований.

Если производится преобразование от безнакового типа меньшей разрядности к

безнаковому типу большой разрядности, то добавляются дополнительные биты, которые

имеют значени 0. Это называется дополнение нулями или zero extension.

1

2

byte a = 4;            

ushort b = a;  

Если производится преобразование к знаковому типу, то битовое представление

дополняется нулями, если число положительное, и единицами, если число

отрицательное. Последний разряд числа содержит знаковый бит - 0 для положительных и

1 для отрицательных чисел. При расширении в добавленные разряды компируется

знаковый бит.

Рассмотрим преобразование положительного числа:

1

2

sbyte a = 4;           

short b = a;   



Преобразование отрицательного числа:

1

2

sbyte a = -4;          

short b = a;   

Явные преобразования

При явных преобразованиях (explicit conversion) мы сами должны применить операцию

преобразования (операция ()). Суть операции преобразования типов состоит в том, что

перед значением указывается в скобках тип, к которому надо привести данное значение:

1

2

3

int a = 4;

int b = 6;

byte c = (byte)(a+b);

Расширяющие преобразования от типа с меньшей разрядностью к типу с большей

разрядностью компилятор поводит неявно. Это могут быть следующие цепочки

преобразований:

byte -> short -> int -> long -> decimal

int -> double



short -> float -> double

char -> int

Все безопасные преобразования автоматические преобразования можно описать

следующей таблицей:

Тип В какие типы безопасно преобразуется

byte short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal

sbyte short, int, long, float, double, decimal

short int, long, float, double, decimal

ushort int, uint, long, ulong, float, double, decimal

int long, float, double, decimal

uint long, ulong, float, double, decimal

long float, double, decimal

ulong float, double, decimal

float double



char ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal

В остальных случаях следует использовать явные преобразования типов.

Также следует отметить, что несмотря на то, что и double, и decimal могут хранить

дробные данные, а decimal имеет большую разрядность, чем double, но все равно

значение double нужно явно приводить к типу decimal:

1

2

double a = 4.0;

decimal b = (decimal)a;

Потеря данных и ключевое слово checked

Рассмотрим другую ситуацию, что будет, например, в следующем случае:



1

2

3

int a = 33;

int b = 600;

byte c = (byte)(a+b);

Результатом будет число 121, так число 633 не попадает в допустимый диапазон для типа

byte, и старшие биты будут усекаться. В итоге получится число 121. Поэтому при

преобразованиях надо это учитывать. И мы в данном случае можем либо взять такие

числа a и b, которые в сумме дадут число не больше 255, либо мы можем выбрать вместо

byte другой тип данных, например, int.

Однако ситуации разные могут быть. Мы можем точно не знать, какие значения будут

иметь числа a и b. И чтобы избежать подобных ситуаций, в c# имеется ключевое слово

checked:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

try

{

    int a = 33;

    int b = 600;

    byte c = checked((byte)(a + b));

    Console.WriteLine(c);

}

catch (OverflowException ex)

{

    Console.WriteLine(ex.Message);

}

При использовании ключевого слова checked приложение выбрасывает исключение о

переполнении. Поэтому для его обработки в данном случае используется конструкция

try...catch. Подробнее данную конструкцию и обработку исключений мы рассмотрим

позже, а пока надо знать, что в блок try мы включаем действия, в которых может

потенциально возникнуть ошибка, а в блоке catch обрабатываем ошибку.



   

https://readermode.io/?ref=readermode


C# и .NET | Условные выражения

Отдельный набор операций представляет условные выражения. Такие операции 

возвращают логическое значение, то есть значение типа bool: true, если выражение 

истинно, и false, если выражение ложно. К подобным операциям относятся операции 

сравнения и логические операции.

Операции сравнения

В операциях сравнения сравниваются два операнда и возвращается значение типа bool -

true, если выражение верно, и false, если выражение неверно.

==

Сравнивает два операнда на равенство. Если они равны, то операция возвращает

true, если не равны, то возвращается false:

int a = 10; 
int b = 4; 
bool c = a == b; // false 

!=

Сравнивает два операнда и возвращает true, если операнды не равны, и false, если

они равны.

int a = 10; 
int b = 4; 
bool c = a != b;  // true 
bool d = a!=10;  // false 

<

Операция "меньше чем". Возвращает true, если первый операнд меньше второго, и

false, если первый операнд больше второго:



int a = 10; 
int b = 4; 
bool c = a < b; // false 

>

Операция "больше чем". Сравнивает два операнда и возвращает true, если первый

операнд больше второго, иначе возвращает false:

int a = 10; 
int b = 4; 
bool c = a > b;     // true 
bool d = a > 25;    // false 

<=

Операция "меньше или равно". Сравнивает два операнда и возвращает true, если

первый операнд меньше или равен второму. Иначе возвращает false.

int a = 10; 
int b = 4; 
bool c = a <= b;     // false 
bool d = a <= 25;    // true 

>=

Операция "больше или равно". Сравнивает два операнда и возвращает true, если

первый операнд больше или равен второму, иначе возвращается false:

int a = 10; 
int b = 4; 
bool c = a >= b;     // true 
bool d = a >= 25;    // false 

Операции <, > <=, >= имеют больший приоритет, чем == и !=.

Логические операции

Также в C# определены логические операторы, которые также возвращают значение типа

bool. В качестве операндов они принимают значения типа bool. Как правило, применяются

к отношениям и объединяют несколько операций сравнения.

|



Операция логического сложения или логическое ИЛИ. Возвращает true, если хотя бы

один из операндов возвращает true.

&

Операция логического умножения или логическое И. Возвращает true, если оба

операнда одновременно равны true.

||

Операция логического сложения. Возвращает true, если хотя бы один из операндов

возвращает true.

&&

Операция логического умножения. Возвращает true, если оба операнда

одновременно равны true.

!

Операция логического отрицания. Производится над одним операндом и возвращает

true, если операнд равен false. Если операнд равен true, то операция возвращает

false:

bool a = true; 
bool b = !a;    // false 

bool x1 = (5 > 6) | (4 < 6); // 5 > 6 - false, 4 < 6 - true, поэтому возвращается true 
bool x2 = (5 > 6) | (4 > 6); // 5 > 6 - false, 4 > 6 - false, поэтому возвращается false 

bool x1 = (5 > 6) & (4 < 6); // 5 > 6 - false, 4 < 6 - true, поэтому возвращается false 
bool x2 = (5 < 6) & (4 < 6); // 5 < 6 - true, 4 < 6 - true, поэтому возвращается true 

bool x1 = (5 > 6) || (4 < 6); // 5 > 6 - false, 4 < 6 - true, поэтому возвращается true 
bool x2 = (5 > 6) || (4 > 6); // 5 > 6 - false, 4 > 6 - false, поэтому возвращается fals

bool x1 = (5 > 6) && (4 < 6); // 5 > 6 - false, 4 < 6 - true, поэтому возвращается false 
bool x2 = (5 < 6) && (4 < 6); // 5 < 6 - true, 4 < 6 - true, поэтому возвращается true 



^

Операция исключающего ИЛИ. Возвращает true, если либо первый, либо второй

операнд (но не одновременно) равны true, иначе возвращает false

Здесь у нас две пары операций | и || (а также & и &&) выполняют похожие действия, 

однако же они не равнозначны.

В выражении z=x|y; будут вычисляться оба значения - x и y.

В выражении же z=x||y; сначала будет вычисляться значение x, и если оно равно true, 

то вычисление значения y уже смысла не имеет, так как у нас в любом случае уже z будет 

равно true. Значение y будет вычисляться только в том случае, если x равно false

То же самое касается пары операций &/&&. В выражении z=x&y; будут вычисляться оба 

значения - x и y.

В выражении же z=x&&y; сначала будет вычисляться значение x, и если оно равно false, 

то вычисление значения y уже смысла не имеет, так как у нас в любом случае уже z будет 

равно false. Значение y будет вычисляться только в том случае, если x равно true

Поэтому операции || и && более удобны в вычислениях, так как позволяют сократить 

время на вычисление значения выражения, и тем самым повышают производительность. 

А операции | и & больше подходят для выполнения поразрядных операций над числами.

   

bool x5 = (5 > 6) ^ (4 < 6); // 5 > 6 - false, 4 < 6 - true, поэтому возвращается true 
bool x6 = (50 > 6) ^ (4 / 2 < 3); // 50 > 6 - true, 4/2 < 3 - true, поэтому возвращается 
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Условные конструкции - один из базовых компонентов многих языков 

программирования, которые направляют работу программы по одному из путей в 

зависимости от определенных условий.

В языке C# используются следующие условные конструкции: if..else и 

switch..case

Конструкция if/else

Конструкция if/else проверяет истинность некоторого условия и в зависимости от 

результатов проверки выполняет определенный код:

1

2

3

4

5

6

int num1 = 8; 

int num2 = 6; 

if(num1 > num2)

{
    Console.WriteLine($"Число {num1} больше числа {num2}");

}

После ключевого слова if ставится условие. И если это условие выполняется, то 

срабатывает код, который помещен далее в блоке if после фигурных скобок. В 

качестве условий выступают ранее рассмотренные операции сравнения.



В данном случае у нас первое число больше второго, поэтому выражение num1 >

num2 истинно и возвращает true, следовательно, управление переходит к строке

Console.WriteLine("Число {num1} больше числа {num2}");

Но что, если мы захотим, чтобы при несоблюдении условия также выполнялись

какие-либо действия? В этом случае мы можем добавить блок else:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

int num1 = 8;

int num2 = 6;

if(num1 > num2)

{

    Console.WriteLine($"Число {num1} больше числа {num2}");

}

else

{

    Console.WriteLine($"Число {num1} меньше числа {num2}");

}

Но при сравнении чисел мы можем насчитать три состояния: первое число больше

второго, первое число меньше второго и числа равны. Используя конструкцию else

if, мы можем обрабатывать дополнительные условия:

1

2

3

4

5

6

7

int num1 = 8;

int num2 = 6;

if(num1 > num2)

{

    Console.WriteLine($"Число {num1} больше числа {num2}");

}



8

9

10

11

12

13

14

else if (num1 < num2)

{

    Console.WriteLine($"Число {num1} меньше числа {num2}");

}

else

{

    Console.WriteLine("Число num1 равно числу num2");

}

Также мы можем соединить сразу несколько условий, используя логические

операторы:

1

2

3

4

5

6

int num1 = 8;

int num2 = 6;

if(num1 > num2 && num1==8)

{

    Console.WriteLine($"Число {num1} больше числа {num2}");

}

В данном случае блок if будет выполняться, если num1 > num2 равно true и num1==8

равно true.

Конструкция switch

Конструкция switch/case аналогична конструкции if/else, так как позволяет

обработать сразу несколько условий:

1 Console.WriteLine("Нажмите Y или N");



2

3

4

5

6

7
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9
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string selection = Console.ReadLine();

switch (selection)

{

    case "Y":

Console.WriteLine("Вы нажали букву Y");

break;

    case "N":

Console.WriteLine("Вы нажали букву N");

break;

    default:

Console.WriteLine("Вы нажали неизвестную букву");

break;

}

После ключевого слова switch в скобках идет сравниваемое выражение. Значение

этого выражения последовательно сравнивается со значениями, помещенными

после оператора сase. И если совпадение будет найдено, то будет выполняться

определенный блок сase.

В конце каждого блока сase должен ставиться один из операторов перехода: break,

goto case, return или throw. Как правило, используется оператор break. При его

применении другие блоки case выполняться не будут.

Однако если мы хотим, чтобы, наоборот, после выполнения текущего блока case

выполнялся другой блок case, то мы можем использовать вместо break оператор

goto case:

1

2

3

int number = 1;

switch (number)

{



4

5

6

7
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16

    case 1:

Console.WriteLine("case 1");

goto case 5;

    case 3:

Console.WriteLine("case 3");

break;

    case 5:

Console.WriteLine("case 5");

break;

    default:

Console.WriteLine("default");

break;

}

Если мы хотим также обработать ситуацию, когда совпадения не будет найдено, то

можно добавить блок default, как в примере выше.

Применение оператора return позволит выйти не только из блока case, но и из

вызывающего метода. То есть, если в методе Main после конструкции switch..case, в

которой используется оператор return, идут какие-либо операторы и выражения, то

они выполняться не будут, а метод Main завершит работу.

Оператор throw применяется для выброса ошибок и будет рассмотрен в одной из

следующим тем.

Тернарная операция

Тернарную операция имеет следующий синтаксис: [первый операнд - условие] ?

[второй операнд] : [третий операнд]. Здесь сразу три операнда. В зависимости

от условия тернарная операция возвращает второй или третий операнд: если

условие равно true, то возвращается второй операнд; если условие равно false, то

третий. Например:



1

2

3

4

5

6

7

int x=3;

int y=2;

Console.WriteLine("Нажмите + или -");

string selection = Console.ReadLine();

int z = selection=="+"? (x+y) : (x-y);

Console.WriteLine(z);

Здесь результатом тернарной операции является переменная z. Если мы выше 

вводим "+", то z будет равно второму операнду - (x+y). Иначе z будет равно 

третьему операнду
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Циклы

Циклы являются управляющими конструкциями, позволяя в зависимости от определенных 

условий выполнять некоторое действие множество раз. В C# имеются следующие виды 

циклов:

for

foreach

while

do...while

Цикл for

Цикл for имеет следующее формальное определение:

for ([инициализация счетчика]; [условие]; [изменение счетчика]) 
{ 
    // действия 
} 

Рассмотрим стандартный цикл for:

for (int i = 0; i < 9; i++) 
{ 
    Console.WriteLine($"Квадрат числа {i} равен {i*i}"); 
} 

Первая часть объявления цикла - int i = 0 - создает и инициализирует счетчик i.

Счетчик необязательно должен представлять тип int. Это может быть и другой числовой

тип, например, float. И перед выполнением цикла его значение будет равно 0. В данном

случае это то же самое, что и объявление переменной.



Вторая часть - условие, при котором будет выполняться цикл. Пока условное выражение

возвращает true, будет выполняться цикл. В данном случае цикл будет выполняться, пока

счетчик i не достигнет 9.

И третья часть - приращение счетчика на единицу. Опять же нам необязательно

увеличивать на единицу. Можно уменьшать: i--.

В итоге блок цикла сработает 9 раз, пока значение i не станет равным 9. И каждый раз это

значение будет увеличиваться на 1.

Нам необязательно указывать все условия при объявлении цикла. Например, мы можем

написать так:

int i = 0; 
for (; ;) 
{ 
 Console.WriteLine($"Квадрат числа {++i} равен {i * i}"); 
} 

Формально определение цикла осталось тем же, только теперь блоки в определении у

нас пустые: for (; i <;). У нас нет инициализированной переменной-счетчика, нет

условия, поэтому цикл будет работать вечно - бесконечный цикл.

Мы также можем опустить ряд блоков:

int i = 0; 
for (; i<9;) 
{ 
 Console.WriteLine($"Квадрат числа {++i} равен {i * i}"); 
} 

Этот пример по сути эквивалентен первому примеру: у нас также есть счетчик, только

создан он вне цикла. У нас есть условие выполнения цикла. И есть приращение счетчика

уже в самом блоке for.

Цикл do

В цикле do сначала выполняется код цикла, а потом происходит проверка условия в

инструкции while. И пока это условие истинно, цикл повторяется. Например:

int i = 6; 
do 
{ 
    Console.WriteLine(i); 



    i--; 
} 
while (i > 0); 

Здесь код цикла сработает 6 раз, пока i не станет равным нулю. Но важно отметить, что

цикл do гарантирует хотя бы единократное выполнение действий, даже если условие в

инструкции while не будет истинно. То есть мы можем написать:

int i = -1; 
do 
{ 
    Console.WriteLine(i); 
    i--; 
} 
while (i > 0); 

Хотя у нас переменная i меньше 0, цикл все равно один раз выполнится.

Цикл while

В отличие от цикла do цикл while сразу проверяет истинность некоторого условия, и если

условие истинно, то код цикла выполняется:

int i = 6; 
while (i > 0) 
{ 
    Console.WriteLine(i); 
    i--; 
} 

Операторы continue и break

Иногда возникает ситуация, когда требуется выйти из цикла, не дожидаясь его

завершения. В этом случае мы можем воспользоваться оператором break.

Например:

for (int i = 0; i < 9; i++) 
{ 
    if (i == 5) 
        break; 
    Console.WriteLine(i); 
} 

Хотя в условии цикла сказано, что цикл будет выполняться, пока счетчик i не достигнет

значения 9, в реальности цикл сработает 5 раз. Так как при достижении счетчиком i



значения 5, сработает оператор break, и цикл завершится.

Теперь поставим себе другую задачу. А что если мы хотим, чтобы при проверке цикл не

завершался, а просто пропускал текущую итерацию. Для этого мы можем

воспользоваться оператором continue:

for (int i = 0; i < 9; i++) 
{ 
    if (i == 5) 

continue; 
    Console.WriteLine(i); 
} 

В этом случае цикл, когда дойдет до числа 5, которое не удовлетворяет условию

проверки, просто пропустит это число и перейдет к следующей итерации:

Цикл foreach

Цикл foreach перебирает коллекции, например, массивы, и будет рассмотрен далее в

теме массивов.
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Массивы

Массив представляет набор однотипных данных. Объявление массива похоже на 

объявление переменной за тем исключением, что после указания типа ставятся 

квадратные скобки:

тип_переменной[] название_массива;

Например, определим массив целых чисел:

int[] numbers;

После определения переменной массива мы можем присвоить ей определенное

значение:

int[] nums = new int[4];

Здесь вначале мы объявили массив nums, который будет хранить данные типа int. Далее

используя операцию new, мы выделили память для 4 элементов массива: new int[4].

Число 4 еще называется длиной массива. При таком определении все элементы

получают значение по умолчанию, которое предусмотренно для их типа. Для типа int

значение по умолчанию - 0.

Также мы сразу можем указать значения для этих элементов:

int[] nums2 = new int[4] { 1, 2, 3, 5 }; 

int[] nums3 = new int[] { 1, 2, 3, 5 }; 

int[] nums4 = new[] { 1, 2, 3, 5 }; 

int[] nums5 = { 1, 2, 3, 5 }; 

Все перечисленные выше способы будут равноценны.



Для обращения к элементам массива используются индексы. Индекс представляет номер

элемента в массиве, при этом нумерация начинается с нуля, поэтому индекс первого

элемента будет равен 0. А чтобы обратиться к четвертому элементу в массиве, нам надо

использовать индекс 3, к примеру: nums[3]. Используем индексы для получения и

установки значений элементов массива:

int[] nums = new int[4]; 
nums[0] = 1; 
nums[1] = 2; 
nums[2] = 3; 
nums[3] = 5; 
Console.WriteLine(nums[3]);  // 5 

И так как у нас массив определен только для 4 элементов, то мы не можем обратиться,

например, к шестому элементу: nums[5] = 5;. Если мы так попытаемся сделать, то мы

получим исключение IndexOutOfRangeException.

Перебор массивов. Цикл foreach

Цикл foreach предназначен для перебора элементов в контейнерах, в том числе в

массивах. Формальное объявление цикла foreach:

foreach (тип_данных название_переменной in контейнер) 
{ 
    // действия 
} 

Например:

int[] numbers = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
foreach (int i in numbers) 
{ 
    Console.WriteLine(i); 
} 

Здесь в качестве контейнера выступает массив данных типа int. Поэтому мы объявляем

переменную с типом int

Подобные действия мы можем сделать и с помощью цикл for:

int[] numbers = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) 
{ 
    Console.WriteLine(numbers[i]);
} 



В то же время цикл for более гибкий по сравнению с foreach. Если foreach

последовательно извлекает элементы контейнера и только для чтения, то в цикле for мы

можем перескакивать на несколько элементов вперед в зависимости от приращения

счетчика, а также можем изменять элементы:

int[] numbers = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) 
{ 
 numbers[i] = numbers[i] * 2; 
    Console.WriteLine(numbers[i]);
} 

Многомерные массивы

Массивы характеризуются таким понятием как ранг или количество измерений. Выше мы

рассматривали массивы, которые имеют одно измерение (то есть их ранг равен 1) - такие

массивы можно представлять в виде горзонтального ряда элемента. Но массивы также

бывают многомерными. У таких массивов количество измерений (то есть ранг) больше 1.

Массивы которые имеют два измерения (ранг равен 2) называют двухмерными.

Например, создадим одномерный и двухмерный массивы, которые имеют одинаковые

элементы:

int[] nums1 = new int[] { 0, 1, 2, 3, 4, 5 }; 

int[,] nums2 = { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } }; 

Визуально оба массива можно представить следующим образом:

Одномерный массив nums1

0 1 2 3 4 5

Двухмерный массив nums2

Поскольку массив nums2 двухмерный, он представляет собой простую таблицу. Все

возможные способы определения двухмерных массивов:

int[,] nums1; 
int[,] nums2 = new int[2, 3]; 
int[,] nums3 = new int[2, 3] { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } }; 
int[,] nums4 = new int[,] { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } }; 



int[,] nums5 = new [,]{ { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } }; 
int[,] nums6 = { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 } }; 

Массивы могут иметь и большее количество измерений. Объявление трехмерного

массива могло бы выглядеть так:

int[,,] nums3 = new int[2, 3, 4]; 

Соответственно могут быть и четырехмерные массивы и массивы с большим количеством

измерений. Но на практике обычно используются одномерные и двухмерные массивы.

Определенную сложность может представлять перебор многомерного массива. Прежде

всего надо учитывать, что длина такого массива - это совокупное количество элементов.

int[,] mas = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 }, { 7, 8, 9 }, { 10, 11, 12 } }; 
foreach (int i in mas) 
 Console.Write($"{i} "); 
Console.WriteLine(); 

В данном случае длина массива mas равна 12. И цикл foreach выводит все элементы

массива в строку:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Но что если мы хотим отдельно пробежаться по каждой строке в таблице? В этом случае

надо получить количество элементов в размерности. В частности, у каждого массива есть

метод GetUpperBound(dimension), который возвращает индекс последнего элемента в

определенной размерности. И если мы говорим непосредственно о двухмерном массиве,

то первая размерность (с индексом 0) по сути это и есть таблица. И с помощью

выражения mas.GetUpperBound(0) + 1 можно получить количество строк таблицы,

представленной двухмерным массивом. А через mas.Length / rows можно получить

количество элементов в каждой строке:

int[,] mas = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 }, { 7, 8, 9 }, { 10, 11, 12 } }; 

int rows = mas.GetUpperBound(0) + 1; 
int columns = mas.Length / rows; 
// или так 
// int columns = mas.GetUpperBound(1) + 1; 

for (int i = 0; i < rows; i++) 
{ 
 for (int j = 0; j < columns; j++) 
 { 



  Console.Write($"{mas[i, j]} \t"); 
 } 
 Console.WriteLine(); 
} 

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
10 11 12 

Массив массивов

От многомерных массивов надо отличать массив массивов или так называемый "зубчатый

массив":

int[][] nums = new int[3][]; 
nums[0] = new int[2] { 1, 2 };   // выделяем память для первого подмассива 
nums[1] = new int[3] { 1, 2, 3 };  // выделяем память для второго подмассива 
nums[2] = new int[5] { 1, 2, 3, 4, 5 }; // выделяем память для третьего подмассива 

Здесь две группы квадратных скобок указывают, что это массив массивов, то есть такой

массив, который в свою очередь содержит в себе другие массивы. Причем длина массива

указывается только в первых квадратных скобках, все последующие квадратные скобки

должны быть пусты: new int[3][]. В данном случае у нас массив nums содержит три

массива. Причем размерность каждого из этих массивов может не совпадать.

Зубчатый массив nums

1 2

1 2 3

1 2 3 4 5

Примеры массивов:



Причем мы можем использовать в качестве массивов и многомерные:

int[][,] nums = new int[3][,]  
{ 
    new int[,] { {1,2}, {3,4} }, 
    new int[,] { {1,2}, {3,6} }, 
    new int[,] { {1,2}, {3,5}, {8, 13} }  
}; 

Так здесь у нас массив из трех массивов, причем каждый из этих массивов представляет

двухмерный массив.

Используя вложенные циклы, можно перебирать зубчатые массивы. Например:

int[][] numbers = new int[3][]; 
numbers[0] = new int[] { 1, 2 }; 
numbers[1] = new int[] { 1, 2, 3 }; 
numbers[2] = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
foreach(int[] row in numbers) 
{ 
 foreach(int number in row)
    { 
  Console.Write($"{number} \t"); 
    } 
 Console.WriteLine(); 
} 

// перебор с помощью цикла for 
for (int i = 0; i<numbers.Length;i++) 
{ 
 for (int j =0; j<numbers[i].Length; j++) 
    { 
  Console.Write($"{numbers[i][j]} \t"); 
 } 
 Console.WriteLine(); 
} 

Основные понятия массивов



Суммирую основные понятия массивов:

Ранг (rank): количество измерений массива

Длина измерения (dimension length): длина отдельного измерения массива

Длина массива (array length): количество всех элементов массива

Например, возьмем массив

int[,] numbers = new int[3, 4];

Массив numbers двухмерный, то есть он имеет два измерения, поэому его ранг равен 2.

Длина первого измерения - 3, длина второго измерения - 4. Длина массива (то есть общее

количество элементов) - 12.

Задачи с массивами

Рассмотрим пару задач для работы с массивами.

Найдем количество положительных чисел в массиве:

int[] numbers = { -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 }; 
int result = 0; 
foreach(int number in numbers) 
{ 
 if(number > 0) 
 { 
  result++; 
 } 
} 
Console.WriteLine($"Число элементов больше нуля: {result}"); 

Вторая задача - инверсия массива, то есть переворот его в обратном порядке:

int[] numbers = { -4, -3, -2, -1,0, 1, 2, 3, 4 }; 
             
int n = numbers.Length; // длина массива 
int k = n / 2;          // середина массива 
int temp;               // вспомогательный элемент для обмена значениями 
for(int i=0; i < k; i++) 
{ 
 temp = numbers[i]; 
 numbers[i] = numbers[n - i - 1]; 
 numbers[n - i - 1] = temp;
} 
foreach(int i in numbers) 
{ 



Console.Write($"{i} \t"); 
} 

Поскольку нам надо изменять элементы массива, то для этого используется цикл for.

Алгоритм решения задачи подразумевает перебор элементов до середины массива,

которая в программе представлена переменной k, и обмен значений элемента, который

имеет индекс i, и элемента с индексом n-i-1.
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Программа сортировки массива | C#
Познакомившись с циклами, переменными, условными конструкциями и массивами,

вполне уже можно писать примитивные программы. И сейчас мы одну из них напишем в

целях тренировочного процесса. Это будет простейшая программа сортировки массива.

Создадим новое консольное приложение. И изменим код файла Program.cs на

следующий:
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using System;

namespace SortApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            int[] nums = new int[7];

            Console.WriteLine("Введите семь чисел");

            for (int i = 0; i < nums.Length; i++)

            {

                Console.Write("{0}-е число: ", i + 1);

                nums[i] = Int32.Parse(Console.ReadLine());

            }

            int temp;

            for (int i = 0; i < nums.Length-1; i++)

            {

                for (int j = i + 1; j < nums.Length; j++)

                {

                    if (nums[i] > nums[j])
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                    {

                        temp = nums[i];

                        nums[i] = nums[j];

                        nums[j] = temp;

                    }

                }

            }

            Console.WriteLine("Вывод отсортированного массива");

            for (int i = 0; i < nums.Length; i++)

            {

                Console.WriteLine(nums[i]);

            }

            Console.ReadLine();

        }

    }

}

Вся программа условно поделена на три блока: ввод чисел, сортировку и вывод

отсортированного массива. Здесь используются все те же конструкции, что были

рассмотрены ранее. Сначала в цикле мы вводим все числа для массива. Так как метод

Console.ReadLine() возвращает вводимую строку, а нам нужны числа, поэтому мы эту

строку переводим в число с помощью метода Int32.Parse(Console.ReadLine()).

Затем сортируем: выполняем проходы по массиву и сравниваем элементы. Если элемент

с меньшим индексом больше элемента с большим индексом, то меняем элементы

местами.



В конце выводим все элементы.
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C# и .NET | Методы

Методы

Если переменные хранят некоторые значения, то методы содержат собой набор 

операторов, которые выполняют определенные действия. По сути метод - это 

именованный блок кода, который выполняет некоторые действия.

Общее определение методов выглядит следующим образом:

1

2

3

4

[модификаторы] тип_возвращаемого_значения название_метода ([параметры])

{

}

Модификаторы и параметры необязательны.

Например, по умолчанию консольная программа на языке C# должна содержать как

минимум один метод - метод Main, который является точкой входа в приложение:

1

2

3

4

static void Main(string[] args)

{

}

Ключевое слово static является модификатором. Далее идет тип возвращаемого

значения. В данном случае ключевое слово void указывает на то, что метод ничего не

возвращает.



Далее идет название метода - Main и в скобках параметры - string[] args. И в

фигурные скобки заключено тело метода - все действия, которые он выполняет. В данном

случае метод Main пуст, он не содержит никаких операторов и по сути ничего не

выполняет.

Определим еще пару методов:
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using System;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

        }

        static void SayHello()

        {

            Console.WriteLine("Hello");

        }

        static void SayGoodbye()

        {

            Console.WriteLine("GoodBye");

        }

    }

}

В данном случае определены еще два метода: SayHello и SayGoodbye. Оба метода

определены в рамках класса Program, они имеют модификатор static, а в качестве



возвращаемого типа для них определен тип void. То есть данные методы ничего не

возвращают, просто производят некоторые действия. И также оба метода не имеют

никаких параметров, поэтому после названия метода указаны пустые скобки.

Оба метода выводят на консоль некоторую строку. Причем для вывода на консоль методы

используют другой метод, который определен в .NET по умолчанию -

Console.WriteLine().

Но если мы запустим даную программу, то мы не увидим никаких сообщений, которые

должны выводить методы SayHello и SayGoodbye. Потому что стартовой точкой является

метод Main. При запуске программы выполняется только метод Main и все операторы,

которые составляют тело этого метода. Все остальные методы не выполняются.

Вызов методов

Чтобы использовать методы SayHello и SayGoodbye в программе, нам надо вызвать их в

методе Main.

Для вызова метода указывается его имя, после которого в скобках идут значения для его

параметров (если метод принимает параметры).

1 название_метода (значения_для_параметров_метода);

Например, вызовем методы SayHello и SayGoodbye:
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using System;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            SayHello();

            SayGoodbye();
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            Console.ReadKey();

        }

        static void SayHello()

        {

            Console.WriteLine("Hello");

        }

        static void SayGoodbye()

        {

            Console.WriteLine("GoodBye");

        }

    }

}

Консольный вывод программы:

Преимуществом методов является то, что их можно повторно и многократно вызывать в

различных частях программы. Например, в примере выше в двух методах для вывода

строки на консоль используется метод Console.WriteLine.

Возвращение значения

Метод может возвращать значение, какой-либо результат. В примере выше были

определены два метода, которые имели тип void. Методы с таким типом не возвращают

никакого значения. Они просто выполняют некоторые действия.

Если метод имеет любой другой тип, отличный от void, то такой метод обязан вернуть

значение этого типа. Для этого применяется оператор return, после которого идет

возвращаемое значение:

1 return возвращаемое значение;



Например, определим еще пару методов:
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static string GetHello()

{

    return "Hello";

}

static int GetSum()

{

    int x = 2;

    int y = 3;

    int z = x + y;

    return z;

}

Метод GetHello имеет тип string, следовательно, он должен возвратить строку. Поэтому в

теле метода используется оператор return, после которого указана возвращаемая строка.

Метод GetSum имеет тип int, следовательно, он должен возвратить значение типа int -

целое число. Поэтому в теле метода используется оператор return, после которого

указано возвращаемое число (в данном случае результат суммы переменных x и y).

После оператора return также можно указывать сложные выражения, которые возвращают

определенный результат. Например:

1

2

3

4

5

6

static int GetSum()

{

    int x = 2;

    int y = 3;

    return x + y;

}



При этом методы, которые в качестве возвращаемого типа имеют любой тип, отличный от

void, обязательно должны использовать оператор return для возвращения значения.

Например, следующее определение метода некорректно:
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static string GetHello()

{

    Console.WriteLine("Hello");

}

Также между возвращаемым типом метода и возвращаемым значением после оператора

return должно быть соответствие. Например, в следующем случае возвращаемый тип - int,

но метод возвращает строку (тип string), поэтому такое определение метода некорректно:
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static int GetSum()

{

    int x = 2;

    int y = 3;

    return "5";

}

Результат методов, который возвращают значение, мы можем присвоить переменным или

использовать иным образом в программе:
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using System;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {
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        static void Main(string[] args)

        {

            string message = GetHello();

            int sum = GetSum();

            Console.WriteLine(message); 

            Console.WriteLine(sum);    

            Console.ReadKey();

        }

        static string GetHello()

        {

            return "Hello";

        }

        static int GetSum()

        {

            int x = 2;

            int y = 3;

            return x + y;

        }

    }

}

Метод GetHello возвращает значение типа string. Поэтому мы можем присвоить это

значение какой-нибудь переменной типа string: string message = GetHello();

Второй метод - GetSum - возвращает значение типа int, поэтому его можно присвоить

переменной, которая принимает значение этого типа: int sum = GetSum();.



Выход из метода

Оператор return не только возвращает значение, но и производит выход из метода.

Поэтому он должен определяться после отальных инструкций. Например:
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static string GetHello()

{

    return "Hello";

    Console.WriteLine("After return");

}

С точки зрения синтаксиса данный метод корректен, однако его инструкция

Console.WriteLine("After return") не имеет смысла - она никогда не выполнится, так

как до ее выполнения оператор return возвратит значение и произведет выход из метода.

Однако мы можем использовать оператор return и в методах с типам void. В этом случае

после оператора return не ставится никакого возвращаемого значения (ведь метод ничего

не возвращает). Типичная ситуация - в зависимости от опеределенных условий

произвести выход из метода:
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static void SayHello()

{

    int hour = 23;

    if(hour > 22)

    {

        return;

    }

    else

    {

        Console.WriteLine("Hello");

    }



}

Сокращенная запись методов

Если метод в качестве тела определяет только одну инструкцию, то мы можем сократить

определение метода. Например, допустим у нас есть метод:
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static void SayHello()

{

    Console.WriteLine("Hello");

}

Мы можемего сократить следующим образом:

1 static void SayHello() => Console.WriteLine("Hello");

То есть после списка параметров ставится знак равно и больше чем, после которого идет

выполняемая инструкция.

Подобным образом мы можем сокращать методы, которые возвращают значение:
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4

static string GetHello()

{

    return "hello";

}

Анлогичен следующему методу:

1 static string GetHello() => "hello";
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C# и .NET | Параметры методов
Параметры позволяют передать в метод некоторые входные данные. Например,

определеим метод, который складывает два числа:

1
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3

4

static int Sum(int x, int y)

{

    return x + y;

}

Метод Sum имеет два параметра: x и y. Оба параметра представляют тип int. Поэтому при

вызове данного метода нам обязательно надо передать на место этих параметров два

числа.
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        int result = Sum(10, 15);

        Console.WriteLine(result); 

        Console.ReadKey();

    }

    static int Sum(int x, int y)

    {

        return x + y;

    }

}



При вызове метода Sum значения передаются параметрам по позиции. Например, в

вызове Sum(10, 15) число 10 передается параметру x, а число 15 - параметру y.

Значения, которые передаются параметрам, еще называются аргументами. То есть

передаваемые числа 10 и 15 в данном случае являются аргументами.

Иногда можно встретить такие определения как формальные параметры и фактические

параметры. Формальные параметры - это собственно параметры метода (в данном

случае x и y), а фактические параметры - значения, которые передаются формальным

параметрам. То есть фактические параметры - это и есть аргументы метода.

Передаваемые параметру значения могут представлять значения переменных или

результат работы сложных выражений, которые возвращают некоторое значение:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        int a = 25;

        int b = 35;

        int result = Sum(a, b);

        Console.WriteLine(result); 

        result = Sum(b, 45);

        Console.WriteLine(result); 

        result = Sum(a + b + 12, 18);

        Console.WriteLine(result); 

        Console.ReadKey();

    }

    static int Sum(int x, int y)

    {

        return x + y;

    }



19

20

21

22

}

Если параметрами метода передаются значения переменных, которые представляют

базовые примитивные типы (за исключением типа object), то таким переменным должно

быть присвоено значение. Например, следующая программа не скомпилируется:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        int a;

        int b = 9;

        Sum(a, b); 

        Console.ReadKey();

    }

    static int Sum(int x, int y)

    {

        return x + y;

    }

}

При передаче значений параметрам важно учитывать тип параметров: между

аргументами и параметрами должно быть соответствие по типу. Например:

1

2

class Program

{
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    static void Main(string[] args)

    {

        Display("Tom", 24);

        Console.ReadKey();

    }

    static void Display(string name, int age)

    {

        Console.WriteLine($"Name: {name}  Age: {age}");

    }

}

В данном случае первый параметр метода Display представляет тип string, поэтому мы

должны передать этому параметру значение типа string, то есть строку. Второй параметр

представляет тип int, поэтому должны передать ему целое число, которое соответствует

типу int.

Другие данные параметрам мы передать не можем. Например, следующий вызов метода

Display будет ошибочным:

Необязательные параметры

По умолчанию при вызове метода необходимо предоставить значения для всех его

параметров. Но C# также позволяет использовать необязательные параметры. Для таких

параметров нам необходимо объявить значение по умолчанию. Также следует учитывать,

что после необязательных параметров все последующие параметры также должны быть

необязательными:
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static int OptionalParam(int x, int y, int z=5, int s=4)

{

    return x + y + z + s;

}



Так как последние два параметра объявлены как необязательные, то мы можем один из

них или оба опустить:
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static void Main(string[] args)

{

    OptionalParam(2, 3);

    OptionalParam(2,3,10);

    Console.ReadKey();

}

Именованные параметры

В предыдущих примерах при вызове методов значения для параметров передавались в

порядке объявления этих параметров в методе. Но мы можем нарушить подобный

порядок, используя именованные параметры:
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static int OptionalParam(int x, int y, int z=5, int s=4)

{

    return x + y + z + s;

}

static void Main(string[] args)

{

    OptionalParam(x:2, y:3);

    OptionalParam(y:2, x:3, s:10);

    Console.ReadKey();

}
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C# и .NET | Параметры по ссылке и
значению. Выходные параметры

Передача параметров по ссылке и значению. Выходные
параметры

Существует два способа передачи параметров в метод в языке C#: по значению и по

ссылке.

Передача параметров по значению

Наиболее простой способ передачи параметров представляет передача по значению, по

сути это обычный способ передачи параметров:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Sum(10, 15);       

        Console.ReadKey();

    }

    static int Sum(int x, int y)

    {

        return x + y;

    }

}

Передача параметров по ссылке и модификатор ref

При передаче параметров по ссылке перед параметрами используется модификатор ref:
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static void Main(string[] args)

{

    int x = 10;

    int y = 15;

    Addition(ref x, y);

    Console.WriteLine(x);  

    Console.ReadLine();

}

static void Addition(ref int x, int y)

{

    x += y;

}

Обратите внимание, что модификатор ref указывается, как при объявлении метода, так и

при его вызове в методе Main.

Сравнение передачи по значению и по ссылке

В чем отличие двух способов передачи параметров? При передаче по значению метод

получает не саму переменную, а ее копию. А при передаче параметра по ссылке метод

получает адрес переменной в памяти. И, таким образом, если в методе изменяется

значение параметра, передаваемого по ссылке, то также изменяется и значение

переменной, которая передается на его место.

Рассмотрим два аналогичных примера. Первый пример - передача параметра по

значению:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)
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    {

        int a = 5;

        Console.WriteLine($"Начальное значение переменной a = {a}");

        IncrementVal(a);

        Console.WriteLine($"Переменная a после передачи по значению равна =
{a}");

        Console.ReadKey();

    }

    static void IncrementVal(int x)

    {

        x++;

        Console.WriteLine($"IncrementVal: {x}");

    }

}

Консольный вывод:

Начальное значение переменной a = 5 
IncrementVal: 6 
Переменная a после передачи по значению равна = 5 

При вызове метод IncrementVal получает копию переменной a и увеличивает значение

этой копии. Поэтому в самом методе IncrementVal мы видим, что значение параметра x

увеличилось на 1, но после выполнения метода переменная a имеет прежнее значение -

5. То есть изменяется копия, а сама переменная не изменяется.



Второй пример - аналогичный метод с передачей параметра по ссылке:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        int a = 5;

        Console.WriteLine($"Начальное значение переменной a  = {a}");

        IncrementRef(ref a);

        Console.WriteLine($"Переменная a после передачи ссылке равна = {a}");

        Console.ReadKey();

    }

    static void IncrementRef(ref int x)

    {

        x++;

        Console.WriteLine($"IncrementRef: {x}");

    }

}

Консольный вывод:

Начальное значение переменной a = 5 
IncrementRef: 6 
Переменная a после передачи по ссылке равна = 6 

В метод IncrementRef передается ссылка на саму переменную a в памяти. И если

значение параметра в IncrementRef изменяется, то это приводит и к изменению



переменной a, так как и параметр и переменная указывают на один и тот же адрес в

памяти.

Выходные параметры. Модификатор out

Выше мы использовали входные параметры. Но параметры могут быть также выходными.

Чтобы сделать параметр выходным, перед ним ставится модификатор out:
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static void Sum(int x, int y, out int a)

{

    a = x + y;

}

Здесь результат возвращается не через оператор return, а через выходной параметр.

Использование в программе:
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static void Main(string[] args)

{

    int x = 10;

    int z;

    Sum(x, 15, out z);

    Console.WriteLine(z);

    Console.ReadKey();

}

Причем, как и в случае с ref ключевое слово out используется как при определении

метода, так и при его вызове.



Также обратите внимание, что методы, использующие такие параметры, обязательно

должны присваивать им определенное значение. То есть следующий код будет

недопустим, так как в нем для out-параметра не указано никакого значения:
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static void Sum(int x, int y, out int a)

{

    Console.WriteLine(x+y);

}

Прелесть использования подобных параметров состоит в том, что по сути мы можем

вернуть из метода не один вариант, а несколько. Например:
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static void Main(string[] args)

{

    int x = 10;

    int area;

    int perimetr;

    GetData(x, 15, out area, out perimetr);

    Console.WriteLine("Площадь : " + area);

    Console.WriteLine("Периметр : " + perimetr);

    Console.ReadKey();

}

static void GetData(int x, int y, out int area, out int perim)

{

    area= x * y;

    perim= (x + y)*2;

}



Здесь у нас есть метод GetData, который, допустим, принимает стороны прямоугольника.

А два выходных параметра мы используем для подсчета площади и периметра

прямоугольника.

По сути, как и в случае с ключевым словом ref, ключевое слово out применяется для

передачи аргументов по ссылке. Однако в отличие от ref для переменных, которые

передаются с ключевым словам out, не требуется инициализация. И кроме того,

вызываемый метод должен обязательно присвоить им значение.

Стоит отметить, что начиная с версии C# 7.0 можно определять переменные в

непосредственно при вызове метода. То есть вместо:
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int x = 10;

int area;

int perimetr;

GetData(x, 15, out area, out perimetr);

Console.WriteLine($"Площадь : {area}");

Console.WriteLine($"Периметр : {perimetr}");

Мы можем написать:
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int x = 10;

GetData(x, 15, out int area, out int perimetr);

Console.WriteLine($"Площадь : {area}");

Console.WriteLine($"Периметр : {perimetr}");

Входные параметры. Модификатор in

Кроме выходных параметров с модификатором out метод может использовать входные

параметры с модификатором in. Модификатор in указывает, что данный параметр будет

передаваться в метод по ссылке, однако внутри метода его значение параметра нельзя

будет изменить. Например, возьмем следующий метод:
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static void GetData(in int x, int y, out int area, out int perim)

{

    y = y + 10;

    area = x * y;

    perim = (x + y) * 2;

}

В данном случае через параметры x и y в метод передаются значения, но в самом методе 

можно изменить только значение параметра y, так как параметр x указан с 

модификатором in.
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Массив параметров и ключевое слово
params
Во всех предыдущих примерах мы использовали постоянное число параметров. Но,

используя ключевое слово params, мы можем передавать неопределенное количество

параметров:

static void Addition(params int[] integers) 
{ 
    int result = 0; 
    for (int i = 0; i < integers.Length; i++) 
    { 
        result += integers[i]; 
    } 
    Console.WriteLine(result); 
} 

static void Main(string[] args) 
{ 
    Addition(1, 2, 3, 4, 5); 
  
 int[] array = new int[] { 1, 2, 3, 4 }; 
    Addition(array); 

    Addition(); 
    Console.ReadLine(); 
} 

Сам параметр с ключевым словом params при определении метода должен представлять

одномерный массив того типа, данные которого мы собираемся использовать. При вызове

метода на место параметра с модификатором params мы можем передать как отдельные

значения, так и массив значений, либо вообще не передавать параметры.

Если же нам надо передать какие- то другие параметры, то они должны указываться до

параметра с ключевм словом params:

//Так работает 
static void Addition( int x, string mes, params int[] integers) 
{} 

Вызов подобного метода:

Addition(2, "hello", 1, 3, 4); 



Однако после параметра с модификатором params мы НЕ можем указывать другие

параметры. То есть следующее определение метода недопустимо:

//Так НЕ работает 
static void Addition(params int[] integers, int x, string mes) 
{} 

Массив в качестве параметра

Также этот способ передачи параметров надо отличать от передачи массива в качестве

параметра:

// передача параметра с params 
static void Addition(params int[] integers) 
{ 

int result = 0; 
    for (int i = 0; i < integers.Length; i++) 
    { 

result += integers[i]; 
    } 
    Console.WriteLine(result); 
} 
// передача массива 
static void AdditionMas(int[] integers, int k) 
{ 
    int result = 0; 
    for (int i = 0; i < integers.Length; i++) 
    { 

result += (integers[i]*k);
    } 
    Console.WriteLine(result); 
} 

static void Main(string[] args) 
{ 
    Addition(1, 2, 3, 4, 5); 

    int[] array = new int[] { 1, 2, 3, 4 }; 
    AdditionMas(array, 2); 

    Console.ReadLine(); 
} 

Так как метод AdditionMas принимает в качестве параметра массив без ключевого слова

params, то при его вызове нам обязательно надо передать в качестве параметра массив.
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C# и .NET | Область видимости и контекст
переменных

Область видимости (контекст) переменных

Каждая переменная доступна в рамках определенного контекста или области видимость.

Вне этого контекста переменная уже не существует.

Существуют различные контексты:

Контекст класса. Переменные, определенные на уровне класса, доступны в любом

методе этого класса

Контекст метода. Переменные, определенные на уровне метода, являются

локальными и доступны только в рамках данного метода. В других методах они

недоступны

Контекст блока кода. Переменные, определенные на уровне блока кода, также

являются локальными и доступны только в рамках данного блока. Вне своего блока

кода они не доступны.

Например, пусть класс Program определен следующим образом:

class Program // начало контекста класса 
{ 
    static int a = 9; // переменная уровня класса 
  
    static void Main(string[] args) // начало контекста метода Main 
    { 
        int b = a - 1; // переменная уровня метода 

        { // начало контекста блока кода 
             
   int c = b - 1; // переменная уровня блока кода 

        }  // конец контекста блока кода, переменная с уничтожается 

        //так нельзя, переменная c определена в блоке кода 
        //Console.WriteLine(c); 

        //так нельзя, переменная d определена в другом методе 
        //Console.WriteLine(d); 



        Console.Read(); 

    } // конец контекста метода Main, переменная b уничтожается 

    void Display() // начало контекста метода Display 
    { 
        // переменная a определена в контексте класса, поэтому доступна 
        int d = a + 1; 

    } // конец конекста метода Display, переменная d уничтожается 

} // конец контекста класса, переменная a уничтожается 

Здесь определенно четыре переменных: a, b, c, d. Каждая из них существует в своем

контексте. Переменная a существует в контексте всего класса Program и доступна в

любом месте и блоке кода в методах Main и Display.

Переменная b существует только в рамках метода Main. Также как и переменная d

существует в рамках метода Display. В методе Main мы не можем обратиться к

переменной d, так как она в другом контексте.

Переменная c существует только в блоке кода, границами которого являются

открывающая и закрывающая фигурные скобки. Вне его границ переменная c не

существует и к ней нельзя обратиться.

Нередко границы различных контекстов можно ассоциировать с открывающимися и

закрывающимися фигурными скобками, как в данном случае, которые задают пределы

блока кода, метода, класса.

При работе с переменными надо учитывать, что локальные переменные, определенные в

методе или в блоке кода, скрывают переменные уровня класса, если их имена совпадают:

class Program 
{ 
    static int a = 9; // переменная уровня класса 
     
 static void Main(string[] args) 
    { 
        int a = 5; // скрывает переменную a, которая объявлена на уровне класса 
        Console.WriteLine(a); // 5
 } 
} 

При объявлении переменных также надо учитывать, что в одном контексте нельзя

определить несколько переменных с одним и тем же именем.
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C# и .NET | Рекурсивные функции
Отдельно остановимся на рекурсивных функциях. Рекурсивная функция представляет

такую конструкцию, при которой функция вызывает саму себя.

Возьмем, к примеру, вычисление факториала, которое использует формулу n! = 1 * 2 * … *

n. Например, факториал числа 5 равен 120 = 1 * 2 * 3 * 4 * 5.

Определим метод для нахождения факториала:
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static int Factorial(int x)

{

    if (x == 0)

    {

        return 1;

    }

    else

    {

        return x * Factorial(x - 1);

    }

}

Итак, здесь у нас задается условие, что если вводимое число не равно 0, то мы умножаем

данное число на результат этой же функции, в которую в качестве параметра передается

число x-1. То есть происходит рекурсивный спуск. И так, пока не дойдем того момента,

когда значение параметра не будет равно единице.

При создании рекурсивной функции в ней обязательно должен быть некоторый базовый

вариант, который использует оператор return и помещается в начале функции. В случае с

факториалом это if (x == 0) return 1;.



И, кроме того, все рекурсивные вызовы должны обращаться к подфункциям, которые в

конце концов сходятся к базовому варианту. Так, при передаче в функцию положительного

числа при дальнейших рекурсивных вызовах подфункций в них будет передаваться

каждый раз число, меньшее на единицу. И в конце концов мы дойдем до ситуации, когда

число будет равно 0, и будет использован базовый вариант.

Другим распространенным показательным примером рекурсивной функции служит

функция, вычисляющая числа Фиббоначчи. n-й член последовательности Фибоначчи

определяется по формуле: f(n)=f(n-1) + f(n-2), причем f(0)=0, а f(1)=1. То есть

последовательность Фибоначчи будет выглядеть так 0 (0-й член), 1 (1-й член), 1, 2, 3, 5, 8,

13, 21, 34, 55, 89, 144, .... Для определения чисел этой последовательности определим

следующий метод:
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static int Fibonachi(int n)

{

    if (n == 0)

    {

        return 0;

    }

    else if (n == 1)

    {

        return 1;

    }

    else

    {

        return Fibonachi(n - 1) + Fibonachi(n - 2);

    }

}

Либо, если сократить первые две условные конструкции, так:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

static int Fibonachi(int n)

{

    if (n == 0 || n == 1)

    {

        return n;

    }

    else

    {

        return Fibonachi(n - 1) + Fibonachi(n - 2);

    }

}

Это простейшие пример рекурсивных функций, которые призваны дать понимание работы

рекурсии. В то же время для обоих функций вместо рекурсий можно использовать

циклические конструкции. И, как правило, альтернативы на основе циклов работают

быстрее и более эффективны, чем рекурсия. Например, вычисление чисел Фибоначчи с

помощью циклов:
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static int Fibonacci(int n)

{

    int a = 0;

    int b = 1;

    int tmp;

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

    {

        tmp = a;

        a = b;

        b += tmp;

    }

    return a;
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}

В то же время в некоторых ситуациях рекурсия предоставляет элегантное решение,

например, при обходе различных древовидных представлений, к примеру, дерева

каталогов и файлов.
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C# и .NET | Перечисления enum
Кроме примитивных типов данных в C# есть такой тип как enum или перечисление.

Перечисления представляют набор логически связанных констант. Объявление

перечисления происходит с помощью оператора enum. Далее идет название

перечисления, после которого указывается тип перечисления - он обязательно должен

представлять целочисленный тип (byte, int, short, long). Если тип явным образом не

указан, то по умолчанию используется тип int. Затем идет список элементов перечисления

через запятую:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

enum Days

{

    Monday,

    Tuesday,

    Wednesday,

    Thursday,

    Friday,

    Saturday,

    Sunday

}

enum Time : byte

{

    Morning,

    Afternoon,

    Evening,

    Night

}



В этих примерах каждому элементу перечисления присваивается целочисленное

значение, причем первый элемент будет иметь значение 0, второй - 1 и так далее. Мы

можем также явным образом указать значения элементов, либо указав значение первого

элемента:
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enum Operation

{

    Add = 1,  

    Subtract,

    Multiply,

    Divide   

}

Но можно и для всех элементов явным образом указать значения:
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enum Operation

{

    Add = 2,

    Subtract = 4,

    Multiply = 8,

    Divide = 16

}

При этом контанты перечисления могут иметь одинаковые значения, либо даже можно

присваивать одной константе значение другой константы:
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enum Color

{

    White = 1,
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    Black = 2,

    Green = 2,

    Blue = White

}

Каждое перечисление фактически определяет новый тип данных. Затем в программе мы

можем определить переменную этого типа и использовать ее:
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enum Operation

    {

        Add = 1,

        Subtract,

        Multiply,

        Divide

    }

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Operation op;

        op = Operation.Add;

        Console.WriteLine(op);

        Console.ReadLine();

    } 

}

В программе мы можем присвоить значение этой переменной. При этом в качестве ее

значения должна выступать одна из констант, определенных в данном перечислении. То

есть несмотря на то, что каждая константа сопоставляется с определенным числом, мы



не можем присвоить ей числовое значение, например, Operation op = 1;. И также если

мы будем выводить на консоль значение этой переменной, то мы получим им константы,

а не числовое значение. Если же необходимо получить числовое значение, то следует

выполнить приведение к числовому типу:
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Operation op;

op = Operation.Multiply;

Console.WriteLine((int)op);

Также стоит отметить, что перечисление необязательно определять внутри класса, можно

и вне класса, но в пределах пространства имен:
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enum Operation

{

    Add = 1,

    Subtract,

    Multiply,

    Divide

}

class Program

{   

    static void Main(string[] args)

    {

        Operation op;

        op = Operation.Add;

        Console.WriteLine(op);

        Console.ReadLine();

    } 

}



Зачастую переменная перечисления выступает в качестве хранилища состояния, в

зависимости от которого производятся некоторые действия. Так, рассмотрим применение

перечисления на более реальном примере:
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class Program

{

    enum Operation

    {

        Add = 1,

        Subtract,

        Multiply,

        Divide

    }

    static void MathOp(double x, double y, Operation op)

    {

        double result = 0.0;

        switch (op)

        {

            case Operation.Add:

                result = x + y;

                break;

            case Operation.Subtract:

                result = x - y;

                break;

            case Operation.Multiply:

                result = x * y;

                break;

            case Operation.Divide:

                result = x / y;
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break;

}

Console.WriteLine("Результат операции равен {0}", result);

    }

    static void Main(string[] args)

    {

MathOp(10, 5, Operation.Add);

MathOp(11, 5, Operation.Multiply);

Console.ReadLine();

    } 

}

Здесь у нас имеется перечисление Operation, которое представляет арифметические

операции. Также у нас определен метод MathOp, который в качестве параметров

принимает два числа и тип операции. В основном методе Main мы два раза вызываем

процедуру MathOp, передав в нее два числа и тип операции.
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C# и .NET | Кортежи

Кортежи

Кортежи предоставляют удобный способ для работы с набором значений, который был

добавлен в версии C# 7.0.

Кортеж представляет набор значений, заключенных в круглые скобки:

В данном случае определен кортеж tuple, который имеет два значения: 5 и 10. В

дальнейшем мы можем обращаться к каждому из этих значений через поля с названиями

Item[порядковый_номер_поля_в_кортеже]. Например:
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static void Main(string[] args)

{

    var tuple = (5, 10);

    Console.WriteLine(tuple.Item1);

    Console.WriteLine(tuple.Item2);

    tuple.Item1 += 26;

    Console.WriteLine(tuple.Item1);

    Console.Read();

}

В данном случае тип определяется неявно. Но мы ткже можем явным образом указать

для переменной кортежа тип:

1 (int, int) tuple = (5, 10);



Так как кортеж содержит два числа, то в определении типа нам надо указать два

числовых типа. Или другой пример определения кортежа:

1 (string, int, double) person = ("Tom", 25, 81.23);

Первый элемент кортежа в данном случае представляет строку, второй элемент - тип int, а

третий - тип double.

Мы также можем дать названия полям кортежа:
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var tuple = (count:5, sum:10);

Console.WriteLine(tuple.count);

Console.WriteLine(tuple.sum);

Теперь чтобы обратиться к полям кортежа используются их имена, а не названия Item1 и

Item2.

Мы даже можем не использовать переменную для определения всего кортежа, а

использовать отдельные переменные для его полей:
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static void Main(string[] args)

{

    var (name, age) = ("Tom", 23);

    Console.WriteLine(name);   

    Console.WriteLine(age);    

    Console.Read();

}

В этом случае с полями кортежа мы сможем работать как с переменными, которые

определены в рамках метода.



Использование кортежей

Кортежи могут передаваться в качестве параметров в метод, могут быть возвращаемым

результатом функции, либо использоваться иным образом.

Например, одной из распространенных ситуаций является возвращение из функции двух

и более значений, в то время как функция можно возвращать только одно значение. И

кортежи представляют оптимальный способ для решения этой задачи:
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static void Main(string[] args)

{

    var tuple = GetValues();

    Console.WriteLine(tuple.Item1);

    Console.WriteLine(tuple.Item2);

    Console.Read();

}

private static (int, int) GetValues()

{

    var result = (1, 3);

    return result;

}

Здесь определен метод GetValues(), который возвращает кортеж. Кортеж определяется

как набор значений, помещенных в круглые скобки. И в данном случае мы возвращаем

кортеж из двух элементов типа int, то есть два числа.

Другой пример:
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static void Main(string[] args)

{

    var tuple = GetNamedValues(new int[]{ 1,2,3,4,5,6,7});
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    Console.WriteLine(tuple.count);

    Console.WriteLine(tuple.sum);

    Console.Read();

}

private static (int sum, int count) GetNamedValues(int[] numbers)

{

    var result = (sum:0, count: 0);

    for (int i=0; i < numbers.Length; i++)

    {

        result.sum += numbers[i];

        result.count++;

    }

    return result;

}

И также кортеж может передаваться в качестве параметра в метод:
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static void Main(string[] args)

{

    var (name, age) = GetTuple(("Tom", 23), 12);

    Console.WriteLine(name);   

    Console.WriteLine(age);    

    Console.Read();

}

private static (string name, int age) GetTuple((string n, int a) tuple, int x)

{

    var result = (name: tuple.n, age: tuple.a + x);

    return result;
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C# и .NET | Классы и объекты
C# является полноценным объектно-ориентированным языком. Это значит, что программу

на C# можно представить в виде взаимосвязанных взаимодействующих между собой

объектов.

Описанием объекта является класс, а объект представляет экземпляр этого класса.

Можно еще провести следующую аналогию. У нас у всех есть некоторое представление о

человеке, у которого есть имя, возраст, какие-то другие характеристики. То есть

некоторый шаблон - этот шаблон можно назвать классом. Конкретное воплощение этого

шаблона может отличаться, например, одни люди имеют одно имя, другие - другое имя. И

реально существующий человек (фактически экземпляр данного класса) будет

представлять объект этого класса.

По умолчанию проект консольного приложения уже содержит один класс Program, с

которого и начинается выполнение программы.

По сути класс представляет новый тип, который определяется пользователем. Класс

определяется с помощью ключевого слова сlass:

Где определяется класс? Класс можно определять внутри пространства имен, вне

пространства имен, внутри другого класса. Как правило, классы помещаются в отдельные

файлы. Но в данном случае поместим новый класс в файле, где располагается класс

Program. То есть файл Program.cs будет выглядеть следующим образом:
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using System;

namespace HelloApp

{

    class Person

    {

    }

    class Program

{
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        static void Main(string[] args)

        {

        }

    }

}

Вся функциональность класса представлена его членами - полями (полями называются

переменные класса), свойствами, методами, событиями. Например, определим в классе

Person поля и метод:
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using System;

namespace HelloApp

{

    class Person

    {

        public string name;

        public int age = 18;    

        public void GetInfo()

        {

            Console.WriteLine($"Имя: {name}  Возраст: {age}");

        }

    }

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Person tom;
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        }

    }

}

В данном случае класс Person представляет человека. Поле name хранит имя, а поле age

- возраст человека. А метод GetInfo выводит все данные на консоль. Чтобы все данные

были доступны вне класса Person переменные и метод определены с модификатором

public. Поскольку поля фактически те же переменные, им можно присвоить начальные

значения, как в случае выше, поле age инициализировано значением 18.

Так как класс представляет собой новый тип, то в программе мы можем определять

переменные, которые представляют данный тип. Так, здесь в методе Main определена

переменная tom, которая представляет класс Person. Но пока эта переменная не

указывает ни на какой объект и по умолчанию она имеет значение null. Поэтому вначале

необходимо создать объект класса Person.

Конструкторы

Кроме обычных методов в классах используются также и специальные методы, которые

называются конструкторами. Конструкторы вызываются при создании нового объекта

данного класса. Конструкторы выполняют инициализацию объекта.

Конструктор по умолчанию

Если в классе не определено ни одного конструктора, то для этого класса автоматически

создается конструктор по умолчанию. Такой конструктор не имеет параметров и не имеет

тела.

Выше класс Person не имеет никаких конструкторов. Поэтому для него автоматически

создается конструктор по умолчанию. И мы можем использовать этот конструктор. В

частности, создадим один объект класса Person:
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class Person

{
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    public string name;

    public int age;    

    public void GetInfo()

    {

        Console.WriteLine($"Имя: {name}  Возраст: {age}");

    }

}

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Person tom = new Person();

        tom.GetInfo();     

        tom.name = "Tom";

        tom.age = 34;

        tom.GetInfo(); 

        Console.ReadKey();

    }

}

Для создания объекта Person используется выражение new Person(). Оператор new

выделяет память для объекта Person. И затем вызывается конструктор по умолчанию,

который не принимает никаких параметров. В итоге после выполнения данного

выражения в памяти будет выделен участок, где будут храниться все данные объекта

Person. А переменная tom получит ссылку на созданный объект.

Если конструктор не инициализирует значения переменных объекта, то они получают

значения по умолчанию. Для переменных числовых типов это число 0, а для типа string и

классов - это значение null (то есть фактически отсутствие значения).



После создания объекта мы можем обратиться к переменным объекта Person через

переменную tom и установить или получить их значения, например, tom.name = "Tom";.

Консольный вывод данной программы:

Имя: Возраст: 0 
Имя: Tom Возраст: 34 

Создание конструкторов

Выше для инициализации объекта использовался конструктор по умолчанию. Однако мы

сами можем определить свои конструкторы:
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class Person

{

    public string name;

    public int age;

    public Person() { name = "Неизвестно"; age = 18; }     

    public Person(string n) { name = n; age = 18; }        

    public Person(string n, int a) { name = n; age = a; }  

    public void GetInfo()

    {

        Console.WriteLine($"Имя: {name}  Возраст: {age}");

    }

}

Теперь в классе определено три конструктора, каждый из которых принимает различное

количество параметров и устанавливает значения полей класса. Используем эти

конструкторы:
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static void Main(string[] args)

{

    Person tom = new Person();         

    Person bob = new Person("Bob");    

    Person sam = new Person("Sam", 25);

    bob.GetInfo();         

    tom.GetInfo();         

    sam.GetInfo();         

}

Консольный вывод данной программы:

Имя: Неизвестно  Возраст: 18 
Имя: Bob  Возраст: 18 
Имя: Sam  Возраст: 25 

При этом если в классе определены конструкторы, то при создании объекта необходимо

использовать один из этих конструкторов.

Стоит отметить, что начиная с версии C# 9.0 мы можем сократить вызов конструктора,

убрав из него название типа:
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Person tom = new ();           

Person bob = new ("Bob");      

Person sam = new ("Sam", 25);  

Ключевое слово this

Ключевое слово this представляет ссылку на текущий экземпляр класса. В каких

ситуациях оно нам может пригодиться? В примере выше определены три конструктора.



Все три конструктора выполняют однотипные действия - устанавливают значения полей

name и age. Но этих повторяющихся действий могло быть больше. И мы можем не

дублировать функциональность конструкторов, а просто обращаться из одного

конструктора к другому через ключевое слово this, передавая нужные значения для

параметров:
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class Person

{

    public string name;

    public int age;

    public Person() : this("Неизвестно")

    {

    }

    public Person(string name) : this(name, 18)

    {

    }

    public Person(string name, int age)

    {

        this.name = name;

        this.age = age;

    }

    public void GetInfo()

    {

        Console.WriteLine($"Имя: {name}  Возраст: {age}");

    }

}

В данном случае первый конструктор вызывает второй, а второй конструктор вызывает

третий. По количеству и типу параметров компилятор узнает, какой именно конструктор

вызывается. Например, во втором конструкторе:
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public Person(string name) : this(name, 18)

{

}

идет обращение к третьему конструктору, которому передаются два значения. Причем в

начале будет выполняться именно третий конструктор, и только потом код второго

конструктора.

Также стоит отметить, что в третьем конструкторе параметры называются также, как и

поля класса.
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public Person(string name, int age)

{

    this.name = name;

    this.age = age;

}

И чтобы разграничить параметры и поля класса, к полям класса обращение идет через

ключевое слово this. Так, в выражении this.name = name; первая часть this.name

означает, что name - это поле текущего класса, а не название параметра name. Если бы у

нас параметры и поля назывались по-разному, то использовать слово this было бы

необязательно. Также через ключевое слово this можно обращаться к любому полю или

методу.

Инициализаторы объектов

Для инициализации объектов классов можно применять инициализаторы.

Инициализаторы представляют передачу в фигурных скобках значений доступным полям

и свойствам объекта:

1

2

Person tom = new Person { name = "Tom", age=31 };

tom.GetInfo();         



С помощью инициализатора объектов можно присваивать значения всем доступным

полям и свойствам объекта в момент создания без явного вызова конструктора.

При использовании инициализаторов следует учитывать следующие моменты:

С помощью инициализатора мы можем установить значения только доступных из

внешнего кода полей и свойств объекта. Например, в примере выше поля name и

age имеют модификатор доступа public, поэтому они доступны из любой части

программы.

Инициализатор выполняется после конструктора, поэтому если и в конструкторе, и в

инициализаторе устанавливаются значения одних и тех же полей и свойств, то

значения, устанавливаемые в конструкторе, заменяются значениями из

инициализатора.
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Структуры

Наряду с классами структуры представляют еще один способ создания собственных

типов данных в C#. Более того многие примитивные типы, например, int, double и т.д., по

сути являются структурами.

Например, определим структуру, которая представляет человека:

struct User 
{ 
 public string name; 
 public int age; 

 public void DisplayInfo() 
 { 
  Console.WriteLine($"Name: {name}  Age: {age}"); 
 } 
} 

Как и классы, структуры могут хранить состояние в виде переменных и определять

поведение в виде методов. Так, в данном случае определены две переменные - name и

age для хранения соответственно имени и возраста человека и метод DisplayInfo для

вывода информации о человеке.

Используем эту структуру в программе:

using System; 

namespace HelloApp 
{  
    struct User 
    { 
        public string name; 
        public int age; 

        public void DisplayInfo() 
        { 
            Console.WriteLine($"Name: {name}  Age: {age}"); 
        } 
    } 

    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 



        { 
            User tom; 
            tom.name = "Tom"; 
            tom.age = 34; 
            tom.DisplayInfo(); 
    
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
} 

В данном случае создается объект tom. У него устанавливаются значения глобальных

переменных, и затем выводится информация о нем.

Конструкторы структуры

Как и класс, структура может определять конструкторы. Но в отличие от класса нам не

обязательно вызывать конструктор для создания объекта структуры:

User tom;

Однако если мы таким образом создаем объект структуры, то обязательно надо

проинициализировать все поля (глобальные переменные) структуры перед получением их

значений или перед вызовом методов структуры. То есть, например, в следующем случае

мы получим ошибку, так как обращение к полям и методам происходит до присвоения им

начальных значений:

User tom; 
int x = tom.age; // Ошибка 
tom.DisplayInfo(); // Ошибка 

Также мы можем использовать для создания структуры конструктор без параметров,

который есть в структуре по умолчанию и при вызове которого полям структуры будет

присвоено значение по умолчанию (например, для числовых типов это число 0):

User tom = new User(); 
tom.DisplayInfo(); // Name:   Age: 0 

Обратите внимание, что при использовании конструктора по умолчанию нам не надо

явным образом иницилизировать поля структуры.

Также мы можем определить свои конструкторы. Например, изменим структуру User:



using System; 

namespace HelloApp 
{ 
    struct User 
    { 
        public string name; 
        public int age; 
        public User(string name, int age) 
        { 
            this.name = name; 
            this.age = age; 
        } 
        public void DisplayInfo() 
        { 
            Console.WriteLine($"Name: {name}  Age: {age}"); 
        } 
    } 

    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            User tom = new User("Tom", 34); 
            tom.DisplayInfo(); 

            User bob = new User();
            bob.DisplayInfo(); 
    
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
} 

Важно учитывать, что если мы определяем конструктор в структуре, то он должен

инициализировать все поля структуры, как в данном случае устанавливаются значения

для переменных name и age.

Также, как и для класса, можно использовать инициализатор для создания структуры:

User person = new User { name = "Sam", age = 31 };

Но в отличие от класса нельзя инициализировать поля структуры напрямую при их

объявлении, например, следующим образом:

struct User 
{ 
 public string name = "Sam";  // ! Ошибка 
 public int age = 23;   // ! Ошибка 
 public void DisplayInfo() 
 { 
  Console.WriteLine($"Name: {name}  Age: {age}"); 
 } 
} 
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типы
Ранее мы рассматривали следующие элементарные типы данных: int, byte, double, string,

object и др. Также есть сложные типы: структуры, перечисления, классы. Все эти типы

данных можно разделить на типы значений, еще называемые значимыми типами, (value

types) и ссылочные типы (reference types). Важно понимать между ними различия.

Типы значений:

Целочисленные типы (byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong)

Типы с плавающей запятой (float, double)

Тип decimal

Тип bool

Тип char

Перечисления enum

Структуры (struct)

Ссылочные типы:

Тип object

Тип string

Классы (class)

Интерфейсы (interface)

Делегаты (delegate)

В чем же между ними различия? Для этого надо понять организацию памяти в .NET. Здесь

память делится на два типа: стек и куча (heap). Параметры и переменные метода,



которые представляют типы значений, размещают свое значение в стеке. Стек

представляет собой структуру данных, которая растет снизу вверх: каждый новый

добавляемый элемент помещается поверх предыдущего. Время жизни переменных таких

типов ограничено их контекстом. Физически стек - это некоторая область памяти в

адресном пространстве.

Когда программа только запускается на выполнение, в конце блока памяти,

зарезервированного для стека устанавливается указатель стека. При помещении данных

в стек указатель переустанавливается таким образом, что снова указывает на новое

свободное место. При вызове каждого отдельного метода в стеке будет выделяться

область памяти или фрейм стека, где будут храниться значения его параметров и

переменных.

Например:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Calculate(5);

        Console.ReadKey();

    }

    static void Calculate(int t)

    {

        int x = 6;

        int y = 7;

        int z = y + t;

    }

}

Пи запуске такой программы в стеке будут определяться два фрейма - для метода Main

(так как он вызывается при запуске программы) и для метода Calculate:



При вызове этого метода Calculate в его фрейм в стеке будут помещаться значения t, x, y

и z. Они определяются в контексте данного метода. Когда метод отработает, область

памяти, которая выделялась под стек, впоследствии может быть использована другими

методами.

Причем если параметр или переменная метода представляет тип значений, то в стеке

будет храниться непосредсвенное значение этого параметра или переменной. Например,

в данном случае переменные и параметр метода Calculate представляют значимый тип -

тип int, поэтому в стеке будут храниться их числовые значения.

Ссылочные типы хранятся в куче или хипе, которую можно представить как

неупорядоченный набор разнородных объектов. Физически это остальная часть памяти,

которая доступна процессу.

При создании объекта ссылочного типа в стеке помещается ссылка на адрес в куче

(хипе). Когда объект ссылочного типа перестает использоваться, в дело вступает

автоматический сборщик мусора: он видит, что на объект в хипе нету больше ссылок,

условно удаляет этот объект и очищает память - фактически помечает, что данный

сегмент памяти может быть использован для хранения других данных.

Так, в частности, если мы изменим метод Calculate следующим образом:
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static void Calculate(int t)

{
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    object x = 6;

    int y = 7;

    int z = y + t;

}

То теперь значение переменной x будет храниться в куче, так как она представляет

ссылочный тип object, а в стеке будет храниться ссылка на объект в куче.

Составные типы

Теперь рассмотим ситуацию, когда тип значений и ссылочный тип представляют

составные типы - структуру и класс:
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class Program

{

    private static void Main(string[] args)

    {

        State state1 = new State();

        Country country1 = new Country();

    }
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}

struct State

{

    public int x;

    public int y;

    public Country country;

}

class Country

{

    public int x;

    public int y;

}

Здесь в методе Main в стеке выделяется память для объекта state1. Далее в стеке

создается ссылка для объекта country1 (Country country1), а с помощью вызова

конструктора с ключевым словом new выделяется место в хипе (new Country()). Ссылка

в стеке для объекта country1 будет представлять адрес на место в хипе, по которому

размещен данный объект..

Таким образом, в стеке окажутся все поля структуры state1 и ссылка на объект country1 в

хипе.



Однако в структуре State также определена переменная ссылочного типа Country. Где она

будет хранить свое значение, если она определена в типе значений?
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private static void Main(string[] args)

{

    State state1 = new State();

    state1.country = new Country();

    Country country1 = new Country();

}

Значение переменной state1.country также будет храниться в куче, так как эта переменная

представляет ссылочный тип:

Копирование значений

Тип данных надо учитывать при копировании значений. При присвоении данных объекту

значимого типа он получает копию данных. При присвоении данных объекту ссылочного

типа он получает не копию объекта, а ссылку на этот объект в хипе. Например:

1 private static void Main(string[] args)
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{

    State state1 = new State();

    State state2 = new State();

    state2.x = 1;

    state2.y = 2;

    state1 = state2;

    state2.x = 5;

    Console.WriteLine(state1.x);

    Console.WriteLine(state2.x);

    Country country1 = new Country();

    Country country2 = new Country();

    country2.x = 1;

    country2.y = 4;

    country1 = country2;

    country2.x = 7;

    Console.WriteLine(country1.x);

    Console.WriteLine(country2.x);

    Console.Read();

}

Так как state1 - структура, то при присвоении state1 = state2 она получает копию

структуры state2. А объект класса country1 при присвоении country1 = country2;

получает ссылку на тот же объект, на который указывает country2. Поэтому с изменением

country2, так же будет меняться и country1.

Ссылочные типы внутри типов значений

Теперь рассмотрим более изощренный пример, когда внутри структуры у нас может быть

переменная ссылочного типа, например, какого-нибудь класса:
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class Program

{

    private static void Main(string[] args)

    {

        State state1 = new State();

        State state2 = new State();

        state2.country = new Country();

        state2.country.x = 5;

        state1 = state2;

        state2.country.x = 8;

        Console.WriteLine(state1.country.x);

        Console.WriteLine(state2.country.x);

        Console.Read();

    }

}

struct State

{

    public int x;

    public int y;

    public Country country;

}

class Country

{

    public int x;

    public int y;

}



Переменные ссылочных типов в структурах также сохраняют в стеке ссылку на объект в

хипе. И при присвоении двух структур state1 = state2; структура state1 также получит

ссылку на объект country в хипе. Поэтому изменение state2.country повлечет за собой

также изменение state1.country.

Объекты классов как параметры методов

Организацию объектов в памяти следует учитывать при передаче параметров по

значению и по ссылке. Если параметры методов представляют объекты классов, то

использование параметров имеет некоторые особенности. Например, создадим метод,

который в качестве параметра принимает объект Person:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Person p = new Person { name = "Tom", age=23 };

        ChangePerson(p); 

        Console.WriteLine(p.name);

        Console.WriteLine(p.age);

        Console.Read();

    }
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    static void ChangePerson(Person person)

    {

        person.name = "Alice";

        person = new Person { name = "Bill", age = 45 };

        Console.WriteLine(person.name);

    }

}

class Person

{

    public string name;

    public int age;

}

При передаче объекта класса по значению в метод передается копия ссылки на объект.

Эта копия указывает на тот же объект, что и исходная ссылка, потому мы можем изменить

отдельные поля и свойства объекта, но не можем изменить сам объект. Поэтому в

примере выше сработает только строка person.name = "Alice".

А другая строка person = new Person { name = "Bill", age = 45 } создаст новый

объект в памяти, и person теперь будет указывать на новый объект в памяти. Даже если

после этого мы его изменим, то это никак не повлияет на ссылку p в методе Main,

поскольку ссылка p все еще указывает на старый объект в памяти.

Но при передаче параметра по ссылке (с помощью ключевого слова ref) в метод в

качестве аргумента передается сама ссылка на объект в памяти. Поэтому можно

изменить как поля и свойства объекта, так и сам объект:

1 class Program
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{

    static void Main(string[] args)

    {

Person p = new Person { name = "Tom", age=23 };

ChangePerson(ref p); 

Console.WriteLine(p.name);

Console.WriteLine(p.age);

Console.Read();

    }

    static void ChangePerson(ref Person person)

    {

person.name = "Alice";

person = new Person { name = "Bill", age = 45 };

    }

}

class Person

{

    public string name;

    public int age;

}

Операция new создаст новый объект в памяти, и теперь ссылка person (она же ссылка p

из метода Main) будет указывать уже на новый объект в памяти.
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псевдонимы, статический импорт

Пространства имен, псевдонимы и статический импорт

Пространства имен

Все определяемые классы и структуры, как правило, не существуют сами по себе, а

заключаются в специальные контейнеры - пространства имен. Создаваемый по

умолчанию класс Program уже находится в пространстве имен, которое обычно совпадает

с названием проекта:
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namespace HelloApp

{ 

    class Program 

    {

        static void Main(string[] args)

        {

        }

    }

}

Пространство имен определяется с помощью ключевого слова namespace, после которого

идет название. Так в данном случае полное название класса Program будет

HelloApp.Program.

Класс Program видит все классы, которые объявлены в том же пространстве имен:
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2

namespace HelloApp

{ 
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    class Program 

    {

        static void Main(string[] args)

        {

             Account account = new Account(4);

        }

    }

    class Account

    {

        public int Id { get; private set;}

        public Account(int _id)

        {

            Id = _id;

        }

    }

}

Но чтобы задействовать классы из других пространств имен, эти пространства надо

подключить с помощью директивы using:
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using System;

namespace HelloApp

{ 

    class Program 

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.WriteLine("hello");

        }



11     }

}

Здесь подключается пространство имен System, в котором определен класс Console.

Иначе нам бы пришлось писать полный путь к классу:
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static void Main(string[] args)

{

    System.Console.WriteLine("hello");

}

Пространства имен могут быть определены внутри других пространств:
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using HelloApp.AccountSpace;

namespace HelloApp

{ 

    class Program 

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Account account = new Account(4);

        }

    }

    namespace AccountSpace

    {

        class Account

        {

            public int Id { get; private set;}

            public Account(int _id)
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            {

                Id = _id;

            }

        }

    }

}

В этом случае для подключения пространства указывается его полный путь с учетом

внешних пространств имен: using HelloApp.AccountSpace;

Псевдонимы

Для различных классов мы можем использовать псевдонимы. Затем в программе вместо

названия класса используется его псевдоним. Например, для вывода строки на экран

применяется метод Console.WriteLine(). Но теперь зададим для класса Console

псевдоним:
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using printer = System.Console;

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        printer.WriteLine("Hello from C#");

        printer.Read();

    }

}

С помощью выражения using printer = System.Console указываем, что псевдонимом

для класса System.Console будет имя printer. Это выражение не имеет ничего общего с

подключением пространств имен в начале файла, хотя и использует оператор using. При

этом используется полное имя класса с учетом пространства имен, в котором класс



определен. И далее, чтобы вывести строку, применяется выражение

printer.WriteLine("Hello from C#").

И еще пример. Определим класс и для него псевдоним:
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using Person = HelloApp.User;

using Printer = System.Console;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Person person = new Person();

            person.name = "Tom";

            Printer.WriteLine(person.name);

            Printer.Read();

        }

    }

    class User

    {

        public string name;

    }

}

Класс называется User, но в программе для него используется псевдоним Person.

Также в C# имеется возможность импорта функциональности классов. Например,

импортируем возможности класса Console:
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using static System.Console;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            WriteLine("Hello from C# 8.0");

            Read();

        }

    }

}

Выражение using static подключает в программу все статические методы и свойства, а

также константы. И после этого мы можем не указывать название класса при вызове

метода.

Подобным образом можно определять свои классы и импортировать их:
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using static System.Console;

using static System.Math;

using static HelloApp.Geometry;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            double radius = 50;

            double result = GetArea(radius);
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WriteLine(result);

Read();

}

    }

    class Geometry

    {

public static double GetArea(double radius)

{

return PI * radius * radius;

}

    }

}
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C# и .NET | Создание библиотеки классов
Нередко различные классы и структуры оформляются в виде отдельных библиотек,

которые компилируются в файлы dll и затем могут подключать в другие проекты.

Благодаря этому мы можем определить один и тот же функционал в виде библиотеки

классов и подключать в различные проекты или передавать на использование другим

разработчикам.

Создадим и подключим библиотеку классов.

Возьмем имеющийся проект консольного приложения .NET Core, например, созданный в

прошлых темах. В структуре проекта нажмем правой кнопкой на название решения и

далее в появившемся контекстном меню выберем Add -> New Project... (Добавить новый

проект):

Далее в списке шаблонов проекта найдем пункт Class Library (.NET Core):



Затем дадим новому проекту какое-нибудь название, например, MyLib:

После этого в решение будет добавлен новый проект, в моем случае с названием MyLib:



По умолчанию новый проект имеет один пустой класс Class1 в файле Class1.cs. Мы

можем этот файл удалить или переименовать, как нам больше нравится.

Например, переименуем файл Class1.cs в Person.cs, а класс Class1 в Person. Определим

в классе Person простейший код:
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public class Person

{

    public string name;

    public int age;

}



Теперь скомпилируем библиотеку классов. Для этого нажмем правой кнопкой на проект

библиотеки классов и в контекстном меню выберем пункт Rebuild:

После компиляции библиотеки классов в папке проекта в каталоге

bin/Debug/netcoreapp3.0 мы сможем найти скомпилированный файл dll (MyLib.dll).

Подключим его в основной проект. Для этого в основном проекте нажмем правой кнопкой

на узел Dependencies и в контекстном меню выберем пункт Add Reference:



Далее нам откроется окно для добавления библиотек. В этом окне выберем пункт

Solution,который позволяет увидеть все библиотеки классов из проектов текущего

решения, поставим отметку рядом с нашей библиотекой и нажмем на кнопку OK:

Если наша библиотека вдруг представляет файл dll, который не связан ни с каким

проектом в нашем решении, то с помощью кнопки Browse мы можем найти

местоположение файла dll и также его подключить.

После успешного подключения библиотеки в главном проекте изменим класс Program,

чтобы он использовал класс Person из библиотеки классов:
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using System;

using MyLib;   

namespace HelloApp

{

    class Program
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    {

static void Main(string[] args)

{

Person tom = new Person { name = "Tom", age = 35 };

Console.WriteLine(tom.name);

}

    }

}
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C# и .NET | Модификаторы доступа
Все члены класса - поля, методы, свойства - все они имеют модификаторы доступа.

Модификаторы доступа позволяют задать допустимую область видимости для членов

класса. То есть модификаторы доступа определяют контекст, в котором можно

употреблять данную переменную или метод. В предыдущих темах мы уже с ним

сталкивались, когда объявляли поля класса публичными (то есть с модификатором

public).

В C# применяются следующие модификаторы доступа:

public: публичный, общедоступный класс или член класса. Такой член класса

доступен из любого места в коде, а также из других программ и сборок.

private: закрытый класс или член класса. Представляет полную противоположность

модификатору public. Такой закрытый класс или член класса доступен только из

кода в том же классе или контексте.

protected: такой член класса доступен из любого места в текущем классе или в

производных классах. При этом производные классы могут располагаться в других

сборках.

internal: класс и члены класса с подобным модификатором доступны из любого

места кода в той же сборке, однако он недоступен для других программ и сборок

(как в случае с модификатором public).

protected internal: совмещает функционал двух модификаторов. Классы и члены

класса с таким модификатором доступны из текущей сборки и из производных

классов.

private protected: такой член класса доступен из любого места в текущем классе или

в производных классах, которые определены в той же сборке.

Мы можем явно задать модификатор доступа, например:

1 private protected class State
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{

    internal int a;

    protected void Print()

    {

        Console.WriteLine($"a = {a}");

    }

}

Либо можем не указывать:

1

2

3

4

5

6

7

8

class State

{

    int a;

    void Print()

    {

        Console.WriteLine($"a = {a}");

    }

}

Если для полей и методов не определен модификатор доступа, то по умолчанию для них

применяется модификатор private.

Классы и структуры, объявленные без модификатора, по умолчанию имеют доступ

internal.

Все классы и структуры, определенные напрямую в пространствах имен и не являющиеся

вложенными в другие классы, могут иметь только модификаторы public или internal.

Посмотрим на примере и создадим следующий класс State:

1 public class State
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{

    int defaultVar;

    private int privateVar;

    protected private int protectedPrivateVar;

    protected int protectedVar;

    internal int internalVar;

    protected internal int protectedInternalVar;

    public int publicVar;

    void defaultMethod() => Console.WriteLine($"defaultVar = {defaultVar}");

    private void privateMethod() => Console.WriteLine($"privateVar =
{privateVar}");

    protected private void protectedPrivateMethod() =>
Console.WriteLine($"protectedPrivateVar = {protectedPrivateVar}");

    protected void protectedMethod()=> Console.WriteLine($"protectedVar =
{protectedVar}");

    internal void internalMethod() => Console.WriteLine($"internalVar =
{internalVar}");

    protected internal void protectedInternalMethod() =>
Console.WriteLine($"protectedInternalVar = {protectedInternalVar}");

    public void publicMethod() => Console.WriteLine($"publicVar =
{publicVar}");

    }
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Так как класс State объявлен с модификатором public, он будет доступен из любого

места программы, а также из других программ и сборок. Класс State имеет пять полей для

каждого уровня доступа. Плюс одна переменная без модификатора, которая является

закрытой (private) по умолчанию.

Также имеются шесть методов, которые будут выводить значения полей класса на экран.

Обратите внимание, что так как все модификаторы позволяют использовать члены класса

внутри данного класса, то и все переменные класса, в том числе закрытые, у нас

доступны всем его методам, так как все находятся в контексте класса State.

Теперь посмотрим, как мы сможем использовать переменные нашего класса в программе

(то есть в методе Main класса Program), если классы State и Program находятся в одном



проекте:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        State state1 = new State();

        state1.defaultVar = 5;

        state1.privateVar = 5;

        state1.protectedPrivateVar =5;

        state1.protectedVar = 5;

        state1.internalVar = 5;

        state1.protectedInternalVar = 5;

        state1.publicVar = 5;

    }

}
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Таким образом, мы смогли установить только переменные internalVar, protectedInternalVar

и publicVar, так как их модификаторы позволяют использовать в данном контексте.

Аналогично дело обстоит и с методами:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        State state1 = new State();

        state1.defaultMethod();

        state1.privateMethod();

        state1.protectedPrivateMethod();

        state1.protectedMethod();

        state1.internalMethod();   

        state1.protectedInternalMethod(); 

        state1.publicMethod();     

    }

}
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Здесь нам оказались доступны только три метода: internalMethod, protectedInternalMethod, 

publicMethod, которые имееют соответственно модификаторы internal, protected internal, 

public.

Благодаря такой системе модификаторов доступа можно скрывать некоторые моменты 

реализации класса от других частей программы.

Несмотря на то, что модификаторы public и internal похожи по своему действию, но 

они имеют большое отличие. Классы и члены класса с модификатором public также будут 

доступны и другим программам, если данных класс поместить в динамическую 

библиотеку dll и потом ее использовать в этих программах.
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C# и .NET | Свойства

Свойства

Кроме обычных методов в языке C# предусмотрены специальные методы доступа,

которые называют свойства. Они обеспечивают простой доступ к полям классов и

структур, узнать их значение или выполнить их установку.

Стандартное описание свойства имеет следующий синтаксис:
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[модификатор_доступа] возвращаемый_тип произвольное_название

{

}

Например:
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class Person

{

    private string name;

    public string Name

    {

        get

        {

            return name;

        }

        set

        {
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            name = value;

        }

    }

}

Здесь у нас есть закрытое поле name и есть общедоступное свойство Name. Хотя они

имеют практически одинаковое название за исключением регистра, но это не более чем

стиль, названия у них могут быть произвольные и не обязательно должны совпадать.

Через это свойство мы можем управлять доступом к переменной name. Стандартное

определение свойства содержит блоки get и set. В блоке get мы возвращаем значение

поля, а в блоке set устанавливаем. Параметр value представляет передаваемое

значение.

Мы можем использовать данное свойство следующим образом:
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Person p = new Person();

p.Name = "Tom";

string personName = p.Name;

Возможно, может возникнуть вопрос, зачем нужны свойства, если мы можем в данной

ситуации обходиться обычными полями класса? Но свойства позволяют вложить

дополнительную логику, которая может быть необходима, например, при присвоении

переменной класса какого-либо значения. Например, нам надо установить проверку по

возрасту:
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class Person

{

    private int age;

    public int Age

    {

        set

        {

            if (value < 18)

            {

                Console.WriteLine("Возраст должен быть больше 17");

            }

            else

            {

                age = value;

            }

        }

        get { return age; }

    }

}

Если бы переменная age была бы публичной, то мы могли бы передать ей извне любое

значение, в том числе отрицательное. Свойство же позволяет скрыть данные объекты и

опосредовать к ним доступ.

Блоки set и get не обязательно одновременно должны присутствовать в свойстве. Если

свойство определяют только блок get, то такое свойство доступно только для чтения - мы

можем получить его значение, но не установить. И, наоборот, если свойство имеет только

блок set, тогда это свойство доступно только для записи - можно только установить

значение, но нельзя получить:

1 class Person
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{

    private string name;

    public string Name

    {

        get

        {

            return name;

        }

    }

    private int age;

    public int Age

    {

        set

        {

            age = value;

        }

    }

}

Хотя в примерах выше свойства определялись в классе, но точно также мы можем

определять и использовать свойства в структурах.

Модификаторы доступа

Мы можем применять модификаторы доступа не только ко всему свойству, но и к

отдельным блокам - либо get, либо set:

1 class Person
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{

    private string name;

    public string Name

    {

        get

        {

            return name;

        }

        private set

        {

            name = value;

        }

    }

    public Person(string name)

    {

        Name = name;

    }

}

Теперь закрытый блок set мы сможем использовать только в данном классе - в его

методах, свойствах, конструкторе, но никак не в другом классе:
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Person p = new Person("Tom");

Console.WriteLine(p.Name);



При использовании модификаторов в свойствах следует учитывать ряд ограничений:

Модификатор для блока set или get можно установить, если свойство имеет оба

блока (и set, и get)

Только один блок set или get может иметь модификатор доступа, но не оба сразу

Модификатор доступа блока set или get должен быть более ограничивающим, чем

модификатор доступа свойства. Например, если свойство имеет модификатор

public, то блок set/get может иметь только модификаторы protected internal, internal,

protected, private

Автоматические свойства

Свойства управляют доступом к полям класса. Однако что, если у нас с десяток и более

полей, то определять каждое поле и писать для него однотипное свойство было бы

утомительно. Поэтому в фреймворк .NET были добавлены автоматические свойства. Они

имеют сокращенное объявление:
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class Person

{

    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }

    public Person(string name, int age)

    {

        Name = name;

        Age = age;

    }

}

На самом деле тут также создаются поля для свойств, только их создает не программист

в коде, а компилятор автоматически генерирует при компиляции.



В чем преимущество автосвойств, если по сути они просто обращаются к автоматически

создаваемой переменной, почему бы напрямую не обратиться к переменной без

автосвойств? Дело в том, что в любой момент времени при необходимости мы можем

развернуть автосвойство в обычное свойство, добавить в него какую-то определенную

логику.

Стоит учитывать, что нельзя создать автоматическое свойство только для записи, как в

случае со стандартными свойствами.

Автосвойствам можно присвоить значения по умолчанию (инициализация автосвойств):
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class Person

{

    public string Name { get; set; } = "Tom";

    public int Age { get; set; } = 23;

}

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Person person = new Person();

        Console.WriteLine(person.Name);

        Console.WriteLine(person.Age); 

        Console.Read();

    }

}

И если мы не укажем для объекта Person значения свойств Name и Age, то будут

действовать значения по умолчанию.



Стоит отметить, что в структурах мы не можем использовать инициализацию автосвойств.

Автосвойства также могут иметь модификаторы доступа:
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class Person

{

    public string Name { private set; get;}

    public Person(string n)

    {

        Name = n;

    }

}

Мы можем убрать блок set и сделать автосвойство доступным только для чтения. В этом

случае для хранения значения этого свойства для него неявно будет создаваться поле с

модификатором readonly, поэтому следует учитывать, что подобные get-свойства можно

установить либо из конструктора класса, как в примере выше, либо при инициализации

свойства:
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4

class Person

{

    public string Name { get;} = "Tom"

}

Сокращенная запись свойств

Как и методы, мы можем сокращать свойства. Например:

1

2

class Person

{
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    private string name;

    public string Name => name;

}
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C# и .NET | Перегрузка методов
Иногда возникает необходимость создать один и тот же метод, но с разным набором

параметров. И в зависимости от имеющихся параметров применять определенную

версию метода. Такая возможность еще называется перегрузкой методов (method

overloading).

И в языке C# мы можем создавать в классе несколько методов с одним и тем же именем,

но разной сигнатурой. Что такое сигнатура? Сигнатура складывается из следующих

аспектов:

Имя метода

Количество параметров

Типы параметров

Порядок параметров

Модификаторы параметров

Но названия параметров в сигнатуру НЕ входят. Например, возьмем следующий метод:

1

2

3

4

public int Sum(int x, int y)

{

    return x + y;

}

У данного метода сигнатура будет выглядеть так: Sum(int, int)

И перегрузка метода как раз заключается в том, что методы имеют разную сигнатуру, в

которой совпадает только название метода. То есть методы должны отличаться по:

Количеству параметров



Типу параметров

Порядку параметров

Модификаторам параметров

Например, пусть у нас есть следующий класс:
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class Calculator

{

    public void Add(int a, int b)

    {

        int result = a + b;

        Console.WriteLine($"Result is {result}");

    }

    public void Add(int a, int b, int c)

    {

        int result = a + b + c;

        Console.WriteLine($"Result is {result}");

    }

    public int Add(int a, int b, int c, int d)

    {

        int result = a + b + c + d;

        Console.WriteLine($"Result is {result}");

        return result;

    }

    public void Add(double a, double b)

    {

        double result = a + b;

        Console.WriteLine($"Result is {result}");

    }



}

Здесь представлены четыре разных версии метода Add, то есть определены четыре

перегрузки данного метода.

Первые три версии метода отличаются по количеству параметров. Четвертая версия

совпадает с первой по количеству параметров, но отличается по их типу. При этом

достаточно, чтобы хотя бы один параметр отличался по типу. Поэтому это тоже

допустимая перегрузка метода Add.

То есть мы можем представить сигнатуры данных методов следующим образом:

1
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4

Add(int, int)

Add(int, int, int)

Add(int, int, int, int)

Add(double, double)

После определения перегруженных версий мы можем использовать их в программе:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Calculator calc = new Calculator();

        calc.Add(1, 2);

        calc.Add(1, 2, 3);

        calc.Add(1, 2, 3, 4);

        calc.Add(1.4, 2.5);

        Console.ReadKey();

    }

}
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Консольный вывод:

Result is 3 
Result is 6 
Result is 10 
Result is 3.9 

Также перегружаемые методы могут отличаться по используемым модификаторам.

Например:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

void Increment(ref int val)

{

    val++;

    Console.WriteLine(val);

}

void Increment(int val)

{

    val++;

    Console.WriteLine(val);

}

В данном случае обе версии метода Increment имеют одинаковый набор параметров

одинакового типа, однако в первом случае параметр имеет модификатор ref. Поэтому обе

версии метода будут корректными перегрузками метода Increment.

А отличие методов по возвращаемому типу или по имени параметров не является

основанием для перегрузки. Например, возьмем следующий набор методов:
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int Sum(int x, int y)

{
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    return x + y;

}

int Sum(int number1, int number2)

{

    return x + y;

}

void Sum(int x, int y)

{

    Console.WriteLine(x + y);

}

Сигнатура у всех этих методов будет совпадать:

Поэтому данный набор методов не представляет корректные перегрузки метода Sum и

работать не будет.
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C# и .NET | Статические члены и
модификатор static
Кроме обычных полей, методов, свойств класс может иметь статические поля, методы,

свойства. Статические поля, методы, свойства относятся ко всему классу и для

обращения к подобным членам класса необязательно создавать экземпляр класса.

Например:

class Account

{

    public static decimal bonus = 100;

    public decimal totalSum;

    public Account(decimal sum)

    {

        totalSum = sum + bonus;

    }

}

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Console.WriteLine(Account.bonus);     

        Account.bonus += 200;

        Account account1 = new Account(150);

        Console.WriteLine(account1.totalSum);  

        Account account2 = new Account(1000);

        Console.WriteLine(account2.totalSum);  

        Console.ReadKey();



    }

}

В данном случае класс Account имеет два поля: bonus и totalSum. Поле bonus является

статическим, поэтому оно хранит состояние класса в целом, а не отдельного объекта. И

поэтому мы можем обращаться к этому полю по имени класса:

1

2

Console.WriteLine(Account.bonus);

Account.bonus += 200;

На уровне памяти для статических полей будет создаваться участок в памяти, который

будет общим для всех объектов класса.

При этом память для статических переменных выделяется даже в том случае, если не

создано ни одного объекта этого класса.

Статические свойства и методы

Подобным образом мы можем создавать и использовать статические методы и свойства:
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class Account

{

    public Account(decimal sum, decimal rate)

    {

        if (sum < MinSum) throw new Exception("Недопустимая сумма!");

        Sum = sum; Rate = rate;

    }

    private static decimal minSum = 100;

    public static decimal MinSum

    {

        get { return minSum; }

        set { if(value>0) minSum = value; }

    }

    public decimal Sum { get; private set; }   

    public decimal Rate { get; private set; }  

    public static decimal GetSum(decimal sum, decimal rate, int period)

    {

        decimal result = sum;

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

            result = result + result * rate / 100;

        return result;

    }

}

Переменная minSum, свойство MinSum, а также метод GetSum здесь определены с

ключевым словом static, то есть они являются статическими.



Переменная minSum и свойство MinSum представляют минимальную сумму, которая

допустима для создания счета. Этот показатель не относится к какому-то конкретному

счету, а относится ко всем счетам в целом. Если мы изменим этот показатель для одного

счета, то он также должен измениться и для другого счета. То есть в отличии от свойств

Sum и Rate, которые хранят состояние объекта, переменная minSum хранит состояние

для всех объектов данного класса.

То же самое с методом GetSum - он вычисляет сумму на счете через определенный

период по определенной процентной ставке для определенной начальной суммы. Вызов и

результат этого метода не зависит от конкретного объекта или его состояния.

Таким образом, переменные и свойства, которые хранят состояние, общее для всех

объектов класса, следует определять как статические. И также методы, которые

определяют общее для всех объектов поведение, также следует объявлять как

статические.

Статические члены класса являются общими для всех объектов этого класса, поэтому к

ним надо обращаться по имени класса:

1

2

Account.MinSum = 560;

decimal result = Account.GetSum(1000, 10, 5);

Следует учитывать, что статические методы могут обращаться только к статическим

членам класса. Обращаться к нестатическим методам, полям, свойствам внутри

статического метода мы не можем.

Нередко статические поля применяются для хранения счетчиков. Например, пусть у нас

есть класс User, и мы хотим иметь счетчик, который позволял бы узнать, сколько объектов

User создано:
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class User

{

    private static int counter = 0;

    public User()

    {
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        counter++;

    }

    public static void DisplayCounter()

    {

        Console.WriteLine($"Создано {counter} объектов User");

    }

}

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        User user1 = new User();

        User user2 = new User();

        User user3 = new User();

        User user4 = new User();

        User user5 = new User();

        User.DisplayCounter();

        Console.ReadKey();

    }

}

Статический конструктор

Кроме обычных конструкторов у класса также могут быть статические конструкторы.

Статические конструкторы имеют следующие отличительные черты:

Статические конструкторы не должны иметь модификатор доступа и не принимают

параметров



Как и в статических методах, в статических конструкторах нельзя использовать

ключевое слово this для ссылки на текущий объект класса и можно обращаться

только к статическим членам класса

Статические конструкторы нельзя вызвать в программе вручную. Они выполняются

автоматически при самом первом создании объекта данного класса или при первом

обращении к его статическим членам (если таковые имеются)

Статические конструкторы обычно используются для инициализации статических данных,

либо же выполняют действия, которые требуется выполнить только один раз

Определим статический конструктор:
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class User

{

    static User()

    {

        Console.WriteLine("Создан первый пользователь");

    }

}

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        User user1 = new User();

        User user2 = new User();

        Console.Read();

    }

}

Статические классы



Статические классы объявляются с модификатором static и могут содержать только

статические поля, свойства и методы. Например, если бы класс Account имел бы только

статические переменные, свойства и методы, то его можно было бы объявить как

статический:
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static class Account

{

    private static decimal minSum = 100;

    public static decimal MinSum

    {

get { return minSum; }

set { if(value>0) minSum = value; }

    }

    public static decimal GetSum(decimal sum, decimal rate, int period)

    {

decimal result = sum;

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

result = result + result * rate / 100;

return result;

    }

}

В C# показательным примером статического класса является класс Math, который

применяется для различных математических операций.
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C# и .NET | Константы, поля и структуры
для чтения
Полями класса называются обычные переменные уровня класса. Мы уже ранее

рассматривали переменные - их объявление и инициализацию. Однако некоторые

моменты мы еще не затрагивали, например, константы и поля для чтения.

Константы

Константы характеризуются следующими признаками:

Константа должна быть проинициализирована при определении

После определения значение константы не может быть изменено

Константы предназначены для описания таких значений, которые не должны изменяться

в программе. Для определения констант используется ключевое слово const:

1

2

const double PI = 3.14;

const double E = 2.71;

При использовании констант надо помнить, что объявить мы их можем только один раз и

что к моменту компиляции они должны быть определены.
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class MathLib

{

    public const double PI=3.141;

    public const double E = 2.81;

    public const double K;     

}

class Program
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{

    static void Main(string[] args)

    {

        MathLib.E=3.8;

    }

}

Также обратите внимание на синтаксис обращения к константе. Так как неявно это

статическое поле, для обращения к ней необходимо использовать имя класса.
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class MathLib

{

    public const double PI=3.141;

}

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Console.WriteLine(MathLib.PI);

    }

}

Но следует учитывать, что мы не можем объявить константу с модификатором static. Но в

этом собственно и нет смысла.

Константу можно определить как на уровне класса, так и внутри метода:

1 class MathLib
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{

    public double GetCircleArea(double radius)

    {

        const double PI = 3.141;

        return PI * radius * radius;

    }

}

Поля для чтения

Поля для чтения можно инициализировать при их объявлении либо на уровне класса,

либо инициилизировать и изменять в конструкторе. Инициализировать или изменять их

значение в других местах нельзя, можно только считывать их значение.

Поле для чтения объявляется с ключевым словом readonly:
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class MathLib

{

    public readonly double K = 23; 

    public MathLib(double _k)

    {

        K = _k;

    }

    public void ChangeField()

    {

    }

}

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {
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        MathLib mathLib = new MathLib(3.8);

        Console.WriteLine(mathLib.K);

        Console.ReadLine();

    }

}

Сравнение констант

Константы должны быть определены во время компиляции, а поля для чтения могут

быть определены во время выполнения программы.

Соответственно инициализировать константу можно устанновить только при ее

определении.

Поле для чтения можно инициализировать либо при его определении, либо в

конструкторе класса.

Константы не могут использовать модификатор static, так как уже неявно являются

статическими. Поля для чтения могут быть как статическими, так и не статическими.

Структуры для чтения

Кроме полей для чтения в C# можно определять структуры для чтения. Для этого они

предваряются модификатором readonly:

Особенностью таких структур является то, что все их поля должны быть также полями для

чтения:
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readonly struct User

{

    public readonly string name;

    public User(string name)

    {

this.name = name;

    }

}

То же самое касается и свойств, которые должны быть доступны только для чтения:
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readonly struct User

{

    public readonly string Name { get; }

    public int Age { get; }

    public User(string name, int age)

    {

this.Name = name;

this.Age = age;

    }

}
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C# и NET | Перегрузка операторов
Наряду с методами мы можем также перегружать операторы. Например, пусть у нас есть

следующий класс Counter:

1
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4

class Counter

{

    public int Value { get; set; }

}

Данный класс представляет некоторый счетчик, значение которого хранится в свойстве

Value.

И допустим, у нас есть два объекта класса Counter - два счетчика, которые мы хотим

сравнивать или складывать на основании их свойства Value, используя стандартные

операции сравнения и сложения:

1

2

3

4

5

Counter c1 = new Counter { Value = 23 };

Counter c2 = new Counter { Value = 45 };

bool result = c1 > c2;

Counter c3 = c1 + c2;

Но на данный момент ни операция сравнения, ни операция сложения для объектов

Counter не доступны. Эти операции могут использоваться для ряда примитивных типов.

Например, по умолчанию мы можем складывать числовые значения, но как складывать

объекты комплексных типов - классов и структур компилятор не знает. И для этого нам

надо выполнить перегрузку нужных нам операторов.



Перегрузка операторов заключается в определении в классе, для объектов которого мы

хотим определить оператор, специального метода:

1

2

public static возвращаемый_тип operator оператор(параметры)

{  }

Этот метод должен иметь модификаторы public static, так как перегружаемый оператор

будет использоваться для всех объектов данного класса. Далее идет название

возвращаемого типа. Возвращаемый тип представляет тот тип, объекты которого мы

хотим получить. К примеру, в результате сложения двух объектов Counter мы ожидаем

получить новый объект Counter. А в результате сравнения двух мы хотим получить объект

типа bool, который указывает истинно ли условное выражение или ложно. Но в

зависимости от задачи возвращаемые типы могут быть любыми.

Затем вместо названия метода идет ключевое слово operator и собственно сам оператор.

И далее в скобках перечисляются параметры. Бинарные операторы принимают два

параметра, унарные - один параметр. И в любом случае один из параметров должен

представлять тот тип - класс или структуру, в котором определяется оператор.

Например, перегрузим ряд операторов для класса Counter:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

class Counter

{

    public int Value { get; set; }

    public static Counter operator +(Counter c1, Counter c2)

    {

        return new Counter { Value = c1.Value + c2.Value };

    }

    public static bool operator >(Counter c1, Counter c2)

    {

        return c1.Value > c2.Value;

    }
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    public static bool operator <(Counter c1, Counter c2)

    {

        return c1.Value < c2.Value;

    }

}

Поскольку все перегруженные операторы - бинарные - то есть проводятся над двумя

объектами, то для каждой перегрузки предусмотрено по два параметра.

Так как в случае с операцией сложения мы хотим сложить два объекта класса Counter, то

оператор принимает два объекта этого класса. И так как мы хотим в результате сложения

получить новый объект Counter, то данный класс также используется в качестве

возвращаемого типа. Все действия этого оператора сводятся к созданию, нового объекта,

свойство Value которого объединяет значения свойства Value обоих параметров:

1

2

3

4

public static Counter operator +(Counter c1, Counter c2)

{

    return new Counter { Value = c1.Value + c2.Value };

}

Также переопределены две операции сравнения. Если мы переопределяем одну из этих

операций сравнения, то мы также должны переопределить вторую из этих операций.

Сами операторы сравнения сравнивают значения свойств Value и в зависимости от

результата сравнения возвращают либо true, либо false.

Теперь используем перегруженные операторы в программе:

1

2

3

4

5

static void Main(string[] args)

{

    Counter c1 = new Counter { Value = 23 };

    Counter c2 = new Counter { Value = 45 };

    bool result = c1 > c2;
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    Console.WriteLine(result);

    Counter c3 = c1 + c2;

    Console.WriteLine(c3.Value); 

    Console.ReadKey();

}

Стоит отметить, что так как по сути определение оператора представляет собой метод, то

этот метод мы также можем перегрузить, то есть создать для него еще одну версию.

Например, добавим в класс Counter еще один оператор:

1

2

3

4

public static int operator +(Counter c1, int val)

{

    return c1.Value + val;

}

Данный метод складывает значение свойства Value и некоторое число, возвращая их

сумму. И также мы можем применить этот оператор:

1

2

3

Counter c1 = new Counter { Value = 23 };

int d = c1 + 27;

Console.WriteLine(d);

Следует учитывать, что при перегрузке не должны изменяться те объекты, которые

передаются в оператор через параметры. Например, мы можем определить для класса

Counter оператор инкремента:

1 public static Counter operator ++(Counter c1)
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{

    c1.Value += 10;

    return c1;

}

Поскольку оператор унарный, он принимает только один параметр - объект того класса, в

котором данный оператор определен. Но это неправильное определение инкремента, так

как оператор не должен менять значения своих параметров.

И более корректная перегрузка оператора инкремента будет выглядеть так:

1

2

3

4

public static Counter operator ++(Counter c1)

{

    return new Counter { Value = c1.Value + 10 };

}

То есть возвращается новый объект, который содержит в свойстве Value

инкрементированное значение.

При этом нам не надо определять отдельно операторы для префиксного и для

постфиксного инкремента (а также декремента), так как одна реализация будет работать в

обоих случаях.

Например, используем операцию префиксного инкремента:

1

2

3

4

Counter counter = new Counter() { Value = 10 };

Console.WriteLine($"{counter.Value}");     

Console.WriteLine($"{(++counter).Value}"); 

Console.WriteLine($"{counter.Value}");     

Консольный вывод:



Теперь используем постфиксный инкремент:
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Counter counter = new Counter() { Value = 10 };

Console.WriteLine($"{counter.Value}");     

Console.WriteLine($"{(counter++).Value}"); 

Console.WriteLine($"{counter.Value}");     

Консольный вывод:

Также стоит отметить, что мы можем переопределить операторы true и false. Например,

определим их в классе Counter:
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class Counter

{

    public int Value { get; set; }

    public static bool operator true(Counter c1)

    {

        return c1.Value != 0;

    }

    public static bool operator false(Counter c1)

    {

        return c1.Value == 0;

    }

}

Эти операторы перегружаются, когда мы хотим использовать объект типа в качестве

условия. Например:
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Counter counter = new Counter() { Value = 0 };

if (counter)

    Console.WriteLine(true);

else

    Console.WriteLine(false);

При перегрузке операторов надо учитывать, что не все операторы можно перегрузить. В

частности, мы можем перегрузить следующие операторы:

унарные операторы +, -, !, ~, ++, --

бинарные операторы +, -, *, /, %

операции сравнения ==, !=, <, >, <=, >=

логические операторы &&, ||

И есть ряд операторов, которые нельзя перегрузить, например, операцию равенства = 

или тернарный оператор ?:, а также ряд других.

Полный список перегружаемых операторов можно найти в документации msdn

При перегрузке операторов также следует помнить, что мы не можем изменить приоритет 

оператора или его ассоциативность, мы не можем создать новый оператор или изменить 

логику операторов в типах, который есть по умолчанию в .NET.
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C# и .NET | Значение null
Одно из отличий ссылочных типов от типов значений состоит в том, что переменные

ссылочных типов могут принимать значение null. Например:

object o = null; 
string s = null; 

Если переменным ссылочного типа не присваивается значение, то им дается значение по

умолчанию - значение null. Фактически оно говорит об отстутсвии значения как такового.

Но типы значений, например, int, decimal, double и т.д. не могут принимать значение null.

Оператор ??

Оператор ?? называется оператором null-объединения. Он применяется для установки

значений по умолчанию для типов, которые допускают значение null. Оператор ??

возвращает левый операнд, если этот операнд не равен null. Иначе возвращается

правый операнд. При этом левый операнд должен принимать null. Посмотрим на примере:

object x = null; 
object y = x ?? 100;  // равно 100, так как x равен null 

object z = 200; 
object t = z ?? 44; // равно 200, так как z не равен null 

Но мы не можем написать следующим образом:

int x = 44; 
int y = x ?? 100; 

Здесь переменная x представляет значимый тип int и не может принимать значение null,

поэтому в качестве левого операнда в операции ?? она использоваться не может.

Оператор условного null

Иногда при работе с объектами, которые принимают значение null, мы можем столкнуться

с ошибкой: мы пытаемся обратиться к объекту, а этот объект равен null. Например, пусть

у нас есть следующая система классов:



class User 
{ 
    public Phone Phone { get; set; } 
} 

class Phone 
{ 
    public Company Company { get; set; } 
} 

class Company 
{ 
    public string Name { get; set; } 
} 

Объект User содержит ссылку на объект Phone, а объект Phone содержит ссылку на

объект Company, поэтому теоретически мы можем получить из объекта User название

компании, например, так:

User user = new User(); 
Console.WriteLine(user.Phone.Company.Name); 

В данном случае свойство Phone не определено, будет по умолчанию иметь значение null.

Поэтому мы столкнемся с исключением NullReferenceException. Чтобы избежать этой

ошибки мы могли бы использовать условную конструкцию для проверки на null:

User user = new User(); 

if(user!=null) 
{ 
    if(user.Phone!=null) 
    { 
        if (user.Phone.Company != null) 
        { 
            string companyName = user.Phone.Company.Name; 
            Console.WriteLine(companyName); 
        } 
    } 
} 

Получается многоэтажная конструкция, но на самом деле ее можно сократить:

if(user!=null && user.Phone!=null && user.Phone.Company!=null) 
{ 
    string companyName = user.Phone.Company.Name; 
    Console.WriteLine(companyName); 
} 



Если user не равно null, то проверяется следующее выражение user.Phone!=null и так

далее. Конструкция намного проще, но все равно получается довольно большой. И чтобы

ее упростить, в C# оператор условного null (Null-Conditional Operator):

string companyName = user?.Phone?.Company?.Name; 

Выражение ?. и представляет оператор условного null. Здесь последовательно

проверяется равен ли объект user и вложенные объекты значению null. Если же на каком-

то этапе один из объектов окажется равным null, то companyName будет иметь значение

по умолчанию, то есть null.

И в этом случае мы можем пойти дальше и применить операцию ?? для установки

значения по умолчанию, если название компании не установлено:

User user = new User(); 
string companyName = user?.Phone?.Company?.Name ?? "не установлено"; 
Console.WriteLine(companyName); 
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Индексаторы

Индексаторы позволяют индексировать объекты и обращаться к данным по индексу.

Фактически с помощью индексаторов мы можем работать с объектами как с массивами.

По форме они напоминают свойства со стандартными блоками get и set, которые

возвращают и присваивают значение.

Формальное определение индексатора:

1

2

3

4

5

возвращаемый_тип this [Тип параметр1, ...]

{

    get { ... }

    set { ... }

}

В отличие от свойств индексатор не имеет названия. Вместо него указывается ключевое

слово this, после которого в квадратных скобках идут параметры. Индексатор должен

иметь как минимум один параметр.

Посмотрим на примере. Допустим, у нас есть класс Person, который представляет

человека, и класс People, который представляет группу людей. Используем индексаторы

для определения класса People:
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5

class Person

{

    public string Name { get; set; }

}

class People
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24

{

    Person[] data;

    public People()

    {

        data = new Person[5];

    }

    public Person this[int index]

    {

        get

        {

            return data[index];

        }

        set

        {

            data[index] = value;

        }

    }

}

Конструкция public Person this[int index] и представляет индексатор. Здесь

определяем, во-первых, тип возвращаемого или присваиваемого объекта, то есть тип

Person. Во-вторых, определяем через параметр int index способ доступа к элементам.

По сути все объекты Person хранятся в классе в массиве data. Для получения их по

индексу в индексаторе определен блок get:

1

2

3

4

get

{

    return data[index];

}



Поскольку индексатор имеет тип Person, то в блоке get нам надо возвратить объект этого

типа с помощью оператора return. Здесь мы можем определить разнообразную логику. В

данном случае просто возвращаем объект из массива data.

В блоке set получаем через параметр value переданный объект Person и сохраняем его в

массив по индексу.

1

2

3

4

set

{

    data[index] = value;

}

После этого мы можем работать с объектом People как с набором объектов Person:
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2
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class Program

    {

    static void Main(string[] args)

    {

        People people = new People();

        people[0] = new Person { Name = "Tom" };

        people[1] = new Person { Name = "Bob" };

        Person tom = people[0];

        Console.WriteLine(tom?.Name);

        Console.ReadKey();

    }

}



Индексатор, как полагается получает набор индексов в виде параметров. Однако индексы

необязательно должны представлять тип int. Например, мы можем рассматривать объект

как хранилище свойств и передавать имя атрибута объекта в виде строки:
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class User

{

    string name;

    string email;

    string phone;

    public string this[string propname]

    {

        get

        {

            switch (propname)

            {

                case "name": return "Mr/Ms. " + name;

                case "email": return email;

                case "phone": return phone;

                default: return null;

            }

        }

        set

        {

            switch (propname)

            {

                case "name":

                    name = value;

                    break;

                case "email":

                    email = value;
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                    break;

                case "phone":

                    phone = value;

                    break;

            }

        }

    }

}

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        User tom = new User();

        tom["name"] = "Tom";

        tom["email"] = "tomekvilmovskiy@gmail.ru";

        Console.WriteLine(tom["name"]);

        Console.ReadKey();

    }

}

Применение нескольких параметров

Также индексатор может принимать несколько параметров. Допустим, у нас есть класс, в

котором хранилище определено в виде двухмерного массива или матрицы:

1

2

3

class Matrix

{
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    private int[,] numbers = new int[,] { { 1, 2, 4}, { 2, 3, 6 }, { 3, 4, 8 }
};

    public int this[int i, int j]

    {

        get

        {

            return numbers[i,j];

        }

        set

        {

            numbers[i, j] = value;

        }

    }

}

Теперь для определения индексатора используются два индекса - i и j. И в программе мы

уже должны обращаться к объекту, используя два индекса:

1

2

3

4

Matrix matrix = new Matrix();

Console.WriteLine(matrix[0, 0]);

matrix[0, 0] = 111;

Console.WriteLine(matrix[0, 0]);

Следует учитывать, что индексатор не может быть статическим и применяется только к

экземпляру класса. Но при этом индексаторы могут быть виртуальными и абстрактными и

могут переопределяться в произодных классах.

Блоки get и set

Как и в свойствах, в индексаторах можно опускать блок get или set, если в них нет

необходимости. Например, удалим блок set и сделаем индексатор доступным только для



чтения:
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class Matrix

{

    private int[,] numbers = new int[,] { { 1, 2, 4}, { 2, 3, 6 }, { 3, 4, 8 }
};

    public int this[int i, int j]

    {

        get

        {

            return numbers[i,j];

        }

    }

}

Также мы можем ограничивать доступ к блокам get и set, используя модификаторы

доступа. Например, сделаем блок set приватным:
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class Matrix

{

    private int[,] numbers = new int[,] { { 1, 2, 4}, { 2, 3, 6 }, { 3, 4, 8 }
};

    public int this[int i, int j]

    {

        get

        {

            return numbers[i,j];

        }

        private set

        {
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            numbers[i, j] = value;

        }

    }

}

Перегрузка индексаторов

Подобно методам индексаторы можно перегружать. В этом случае также индексаторы

должны отличаться по количеству, типу или порядку используемых параметров.

Например:
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class Person

{

    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }

}

class People

{

    Person[] data;

    public People()

    {

        data = new Person[5];

    }

    public Person this[int index]

    {

        get

        {

            return data[index];

        }
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        set

        {

            data[index] = value;

        }

    }

    public Person this[string name]

    {

        get

        {

            Person person = null;

            foreach(var p in data)

            {

                if(p?.Name == name)

                {

                    person = p;

                    break;

                }

            }

            return person;

        }

    }

}

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        People people = new People();

        people[0] = new Person { Name = "Tom" };

        people[1] = new Person { Name = "Bob" };

        Console.WriteLine(people[0].Name);     
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Console.WriteLine(people["Bob"].Name); 

Console.ReadKey();

    }

}

В данном случае класс People содержит две версии индексатора. Первая версия получает 

и устанавливает объект Person по индексу, а вторая - только получае объект Person по его 

имени.
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C# и .NET | Наследование

Наследование

Наследование (inheritance) является одним из ключевых моментов ООП. Благодаря

наследованию один класс может унаследовать функциональность другого класса.

Пусть у нас есть следующий класс Person, который описывает отдельного человека:
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class Person

{

    private string _name;

    public string Name

    {

        get { return _name; }

        set { _name = value; }

    }

    public void Display()

    {

        Console.WriteLine(Name);

    }

}

Но вдруг нам потребовался класс, описывающий сотрудника предприятия - класс

Employee. Поскольку этот класс будет реализовывать тот же функционал, что и класс

Person, так как сотрудник - это также и человек, то было бы рационально сделать класс

Employee производным (или наследником, или подклассом) от класса Person, который, в

свою очередь, называется базовым классом или родителем (или суперклассом):
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class Employee : Person

{

}

После двоеточия мы указываем базовый класс для данного класса. Для класса Employee

базовым является Person, и поэтому класс Employee наследует все те же свойства,

методы, поля, которые есть в классе Person. Единственное, что не передается при

наследовании, это конструкторы базового класса.

Таким образом, наследование реализует отношение is-a (является), объект класса

Employee также является объектом класса Person:
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static void Main(string[] args)

{

    Person p = new Person { Name = "Tom"};

    p.Display();

    p = new Employee { Name = "Sam" };

    p.Display();

    Console.Read();

}

И поскольку объект Employee является также и объектом Person, то мы можем так

определить переменную: Person p = new Employee().

По умолчанию все классы наследуются от базового класса Object, даже если мы явным

образом не устанавливаем наследование. Поэтому выше определенные классы Person и

Employee кроме своих собственных методов, также будут иметь и методы класса Object:

ToString(), Equals(), GetHashCode() и GetType().

Все классы по умолчанию могут наследоваться. Однако здесь есть ряд ограничений:



Не поддерживается множественное наследование, класс может наследоваться

только от одного класса.

При создании производного класса надо учитывать тип доступа к базовому классу -

тип доступа к производному классу должен быть таким же, как и у базового класса,

или более строгим. То есть, если базовый класс у нас имеет тип доступа internal, то

производный класс может иметь тип доступа internal или private, но не public.

Однако следует также учитывать, что если базовый и производный класс находятся

в разных сборках (проектах), то в этом случае производый класс может наследовать

только от класса, который имеет модификатор public.

Если класс объявлен с модификатором sealed, то от этого класса нельзя

наследовать и создавать производные классы. Например, следующий класс не

допускает создание наследников:

Нельзя унаследовать класс от статического класса.

Доступ к членам базового класса из класса-наследника

Вернемся к нашим классам Person и Employee. Хотя Employee наследует весь

функционал от класса Person, посмотрим, что будет в следующем случае:
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class Employee : Person

{

    public void Display()

    {

        Console.WriteLine(_name);

    }

}

Этот код не сработает и выдаст ошибку, так как переменная _name объявлена с

модификатором private и поэтому к ней доступ имеет только класс Person. Но зато в

классе Person определено общедоступное свойство Name, которое мы можем

использовать, поэтому следующий код у нас будет работать нормально:
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class Employee : Person

{

    public void Display()

    {

        Console.WriteLine(Name);

    }

}

Таким образом, производный класс может иметь доступ только к тем членам базового

класса, которые определены с модификаторами private protected (если базовый и

производный класс находятся в одной сборке), public, internal (если базовый и

производный класс находятся в одной сборке), protected и protected internal.

Ключевое слово base

Теперь добавим в наши классы конструкторы:
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class Person

{

    public string Name { get;  set; }

    public Person(string name)

    {

        Name = name;

    }

    public void Display()

    {

        Console.WriteLine(Name);

    }

}

class Employee : Person
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{

    public string Company { get; set; }

    public Employee(string name, string company)

        : base(name)

    {

        Company = company;

    }

}

Класс Person имеет конструктор, который устанавливает свойство Name. Поскольку класс

Employee наследует и устанавливает то же свойство Name, то логично было бы не писать

по сто раз код установки, а как-то вызвать соответствующий код класса Person. К тому же

свойств, которые надо установить в конструкторе базового класса, и параметров может

быть гораздо больше.

С помощью ключевого слова base мы можем обратиться к базовому классу. В нашем

случае в конструкторе класса Employee нам надо установить имя и компанию. Но имя мы

передаем на установку в конструктор базового класса, то есть в конструктор класса

Person, с помощью выражения base(name).
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static void Main(string[] args)

{

    Person p = new Person("Bill");

    p.Display();

    Employee emp = new Employee ("Tom", "Microsoft");

    emp.Display();

    Console.Read();

}



Конструкторы в производных классах

Конструкторы не передаются производному классу при наследовании. И если в базовом

классе не определен конструктор по умолчанию без параметров, а только конструкторы с

параметрами (как в случае с базовым классом Person), то в производном классе мы

обязательно должны вызвать один из этих конструкторов через ключевое слово base.

Например, из класса Employee уберем определение конструктора:
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class Employee : Person

{

    public string Company { get; set; }

}

В данном случае мы получим ошибку, так как класс Employee не соответствует классу

Person, а именно не вызывает конструктор базового класса. Даже если бы мы добавили

какой-нибудь конструктор, который бы устанавливал все те же свойства, то мы все равно

бы получили ошибку:
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public Employee(string name, string company)

{

    Name = name;

    Company = company;

}

То есть в классе Employee через ключевое слово base надо явным образом вызвать

конструктор класса Person:
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2

public Employee(string name, string company)

        : base(name)
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{

    Company = company;

}

Либо в качестве альтернативы мы могли бы определить в базовом классе конструктор без

параметров:
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class Person

{

    public Person()

    {

        FirstName = "Tom";

        Console.WriteLine("Вызов конструктора без параметров");

    }

}

Тогда в любом конструкторе производного класса, где нет обращения конструктору

базового класса, все равно неявно вызывался бы этот конструктор по умолчанию.

Например, следующий конструктор
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public Employee(string company)

{

    Company = company;

}

Фактически был бы эквивалентен следующему конструктору:
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public Employee(string company)

    :base()

{

    Company = company;

}

Порядок вызова конструкторов

При вызове конструктора класса сначала отрабатывают конструкторы базовых классов и

только затем конструкторы производных. Например, возьмем следующие классы:
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class Person

{

    string name;

    int age;

    public Person(string name)

    {

        this.name = name;

        Console.WriteLine("Person(string name)");

    }

    public Person(string name, int age) : this(name)

    {

        this.age = age;

        Console.WriteLine("Person(string name, int age)");

    }

}

class Employee : Person

{

    string company;

    public Employee(string name, int age, string company) : base(name, age)
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    {

        this.company = company;

        Console.WriteLine("Employee(string name, int age, string company)");

    }

}

При создании объекта Employee:

1 Employee tom = new Employee("Tom", 22, "Microsoft");

Мы получим следующий консольный вывод:

Person(string name) 
Person(string name, int age) 
Employee(string name, int age, string company) 

В итоге мы получаем следующую цепь выполнений.

1. Вначале вызывается конструктор Employee(string name, int age, string

company). Он делегирует выполнение конструктору Person(string name, int age)

2. Вызывается конструктор Person(string name, int age), который сам пока не

выполняется и передает выполнение конструктору Person(string name)

3. Вызывается конструктор Person(string name), который передает выполнение

конструктору класса System.Object, так как это базовый по умолчанию класс для

Person.

4. Выполняется конструктор System.Object.Object(), затем выполнение

возвращается конструктору Person(string name)

5. Выполняется тело конструктора Person(string name), затем выполнение

возвращается конструктору Person(string name, int age)



6. Выполняется тело конструктора Person(string name, int age), затем выполнение

возвращается конструктору Employee(string name, int age, string company)

7. Выполняется тело конструктора Employee(string name, int age, string

company). В итоге создается объект Employee
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C# и .NET | Преобразование типов
В предыдущей главе мы говорили о преобразованиях объектов простых типов. Сейчас

затронем тему преобразования объектов классов. Допустим, у нас есть следующая

иерархия классов:
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class Person

{

    public string Name { get; set; }

    public Person(string name)

    {

        Name = name;

    }

    public void Display()

    {

        Console.WriteLine($"Person {Name}");

    }

}

class Employee : Person

{

    public string Company { get; set; }

    public Employee(string name, string company) : base(name)

    {

        Company = company;

    }

}

class Client : Person

{
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    public string Bank { get; set; }

    public Client(string name, string bank) : base(name)

    {

        Bank = bank;

    }

}

В этой иерархии классов мы можем проследить следующую цепь наследования: Object

(все классы неявно наследуются от типа Object) -> Person -> Employee|Client.

Причем в этой иерархии классов базовые типы находятся вверху, а производные типы -

внизу.

Восходящие преобразования. Upcasting

Объекты производного типа (который находится внизу иерархии) в то же время

представляют и базовый тип. Например, объект Employee в то же время является и

объектом класса Person. Что в принципе естественно, так как каждый сотрудник

(Employee) является человеком (Person). И мы можем написать, например, следующим

образом:
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static void Main(string[] args)

{
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    Employee employee = new Employee("Tom", "Microsoft");

    Person person = employee;  

    Console.WriteLine(person.Name);

    Console.ReadKey();

}

В данном случае переменной person, которая представляет тип Person, присваивается

ссылка на объект Employee. Но чтобы сохранить ссылку на объект одного класса в

переменную другого класса, необходимо выполнить преобразование типов - в данном

случае от типа Employee к типу Person. И так как Employee наследуется от класса Person,

то автоматически выполняется неявное восходящее преобразование - преобразование к

типу, которые находятся вверху иерархии классов, то есть к базовому классу.

В итоге переменные employee и person будут указывать на один и тот же объект в памяти,

но переменной person будет доступна только та часть, которая представляет функционал

типа Person.

Подобным образом поизводятся и другие восходящие преобразования:

1 Person person2 = new Client("Bob", "ContosoBank");  

Здесь переменная person2, которая представляет тип Person, хранит ссылку на объект

Client, поэтому также выполняется восходящее неявное преобразование от производного

класса Client к базовому типу Person.



Восходящее неявное преобразование будет происходить и в следующем случае:
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object person1 = new Employee("Tom", "Microsoft"); 

object person2 = new Client("Bob", "ContosoBank"); 

object person3 = new Person("Sam");                

Так как тип object - базовый для всех остальных типов, то преобразование к нему будет

производиться автоматически.

Нисходящие преобразования. Downcasting

Но кроме восходящих преобразований от производного к базовому типу есть нисходящие

преобразования или downcasting - от базового типа к производному. Например, в

следующем коде переменная person хранит ссылку на объект Employee:
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Employee employee = new Employee("Tom", "Microsoft");

Person person = employee;  

И может возникнуть вопрос, можно ли обратиться к функционалу типа Employee через

переменную типа Person. Но автоматически такие преобразования не проходят, ведь не

каждый человек (объект Person) является сотрудником предприятия (объектом Employee).

И для нисходящего преобразования необходимо применить явное преобразования,

указав в скобках тип, к которому нужно выполнить преобразование:
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Employee employee = new Employee("Tom", "Microsoft");

Person person = employee;  

Employee employee2 = (Employee)person; 

Рассмотрим некоторые примеры преобразований:
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object obj = new Employee("Bill", "Microsoft");

Employee emp = (Employee) obj;

Person person = new Client("Sam", "ContosoBank");

Client client = (Client)person;

В первом случае переменной obj присвоена ссылка на объект Employee, поэтому мы

можем преобразовать объект obj к любому типу который располагается в иерархии

классов между типом object и Employee.

Если нам надо обратиться к каким-то отдельным свойствам или методам объекта, то нам

необязательно присваивать преобразованный объект переменной :
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object obj = new Employee("Bill", "Microsoft");

((Person)obj).Display();

string comp = ((Employee)obj).Company;



В то же время необходимо соблюдать осторожность при подобных преобразованиях.

Например, что будет в следующем случае:
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object obj = new Employee("Bill", "Microsoft");

string bank = ((Client)obj).Bank;

В данном случае мы получим ошибку, так как переменная obj хранит ссылку на объект

Employee. Данный объект является также объектом типов object и Person, поэтому мы

можем преобразовать его к этим типам. Но к типу Client мы преобразовать не можем.

Другой пример:
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Employee emp = new Person("Tom");  

Person person = new Person("Bob");

Employee emp2 = (Employee) person; 

В данном случае мы пытаемся преобразовать объект типа Person к типу Employee, а

объект Person не является объектом Employee.

Существует ряд способов, чтобы избежать подобных ошибок преобразования.

Способы преобразований

Во-первых, можно использовать ключевое слово as. С помощью него программа пытается

преобразовать выражение к определенному типу, при этом не выбрасывает исключение.

В случае неудачного преобразования выражение будет содержать значение null:

1 Person person = new Person("Tom");
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Employee emp = person as Employee;

if (emp == null)

{

    Console.WriteLine("Преобразование прошло неудачно");

}

else

{

    Console.WriteLine(emp.Company);

}

Второй способ заключается в отлавливании исключения InvalidCastException, которое

возникнет в результате преобразования:
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Person person = new Person("Tom");

try

{

    Employee emp = (Employee)person;

    Console.WriteLine(emp.Company);

}

catch (InvalidCastException ex)

{

    Console.WriteLine(ex.Message);

}

Третий способ заключается в проверке допустимости преобразования с помощью

ключевого слова is:

1

2

Person person = new Person("Tom");

if(person is Employee)
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{

    Employee emp = (Employee)person;

    Console.WriteLine(emp.Company);

}

else

{

    Console.WriteLine("Преобразование не допустимо");

}

Выражение person is Employee проверяет, является ли переменная person объектом

типа Employee. Но так как в данном случае явно не является, то такая проверка вернет

значение false, и преобразование не сработает.
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C# и .NET | Перегрузка операций
преобразования типов
В прошлой теме была рассмотрена тема перегрузки операторов. И с этой темой тесно

связана тема перегрузки опрераторов преобразования типов.

Ранее мы рассматривали явные и неявные преобразования примитивных типов.

Например:

1

2

3

int x = 50;

byte y = (byte)x;

int z = y; 

И было бы не плохо иметь возможность определять логику преобразования одних типов в

другие. И с помощью перегрузки операторов мы можем это делать. Для этого в классе

определяется метод следующей формы:

1

2

3

4

public static implicit|explicit operator
Тип_в_который_надо_преобразовать(исходный_тип param)

{

}

После модификаторов public static идет ключевое слово explicit (если преобразование

явное, то есть нужна операция приведения типов) или implicit (если преобразование

неявное). Затем идет ключевое слово operator и далее возвращаемый тип, в который

надо преобразовать объект. В скобках в качестве параметра передается объект, который

надо преобразовать.

Например, пусть у нас есть следующий класс Counter, который представляет счетчик-

секундомер и который хранит количество секунд в свойстве Seconds:
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class Counter

{

    public int Seconds { get; set; }

    public static implicit operator Counter(int x)

    {

        return new Counter { Seconds = x };

    }

    public static explicit operator int(Counter counter)

    {

        return counter.Seconds;

    }

}

Первый оператор преобразует число - объект типа int к типу Counter. Его логика проста -

создается новый объект Counter, у которого устанавливается свойство Seconds.

Второй оператор преобразует объект Counter к типу int, то есть получает из Counter число.

Примение операторов преобразования в программе:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

static void Main(string[] args)

{

    Counter counter1 = new Counter { Seconds = 23 };

    int x = (int)counter1;

    Console.WriteLine(x);  

    Counter counter2 = x;

    Console.WriteLine(counter2.Seconds); 

}
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Поскольку операция преобразования из Counter в int определена с ключевым словом

explicit, то есть как явное преобразование, то в этом случае необходимо применить

операцию приведения типов:

В случае с операцией преобразования от int к Counter ничего подобного делать не надо,

поскольку данная операция определена с ключевым словом implicit, то есть как неявная.

Какие операции преобразования делать явными, а какие неявные, в данном случае не

столь важно, это решает разработчик по своему усмотрению.

Следует учитывать, что оператор преобразования типов должен преобразовывать из типа

или в тип, в котором этот оператор определен. То есть оператор преобразования,

определенный в типе Counter, должен либо принимать в качестве параметра объект типа

Counter, либо возвращать объект типа Counter.

Рассмотрим также более сложные преобразования, к примеру, из одного составного типа

в другой составной тип. Допустим, у нас есть еще класс Timer:
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class Timer

{

    public int Hours { get; set; }

    public int Minutes { get; set; }   

    public int Seconds { get; set; }

}

class Counter

{

    public int Seconds { get; set; }

    public static implicit operator Counter(int x)

    {

        return new Counter { Seconds = x };

    }

    public static explicit operator int(Counter counter)
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    {

        return counter.Seconds;

    }

    public static explicit operator Counter(Timer timer)

    {

        int h = timer.Hours * 3600;

        int m = timer.Minutes * 60;

        return new Counter { Seconds = h + m + timer.Seconds };

    }

    public static implicit operator Timer(Counter counter)

    {

        int h = counter.Seconds / 3600;

        int m = (counter.Seconds % 3600) / 60;

        int s = counter.Seconds % 60;

        return new Timer { Hours = h, Minutes = m, Seconds = s };

    }

}

Класс Timer представляет условный таймер, который хранит часы, минуты и секунды.

Класс Counter представляет условный счетчик-секундомер, который хранит количество

секунд. Исходя из этого мы можем определить некоторую логику преобразования из

одного типа к другому, то есть получение из секунд в объекте Counter часов, минут и

секунд в объекте Timer. Например, 3675 секунд по сути это 1 час, 1 минута и 15 секунд

Применение операций преобразования:

1

2

3

4

static void Main(string[] args)

{

    Counter counter1 = new Counter { Seconds = 115 };

    Timer timer = counter1;
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    Console.WriteLine($"{timer.Hours}:{timer.Minutes}:{timer.Seconds}");

    Counter counter2 = (Counter)timer;

    Console.WriteLine(counter2.Seconds); 

    Console.ReadKey();

}
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C# и .NET | Виртуальные методы и
свойства
При наследовании нередко возникает необходимость изменить в классе-наследнике

функционал метода, который был унаследован от базового класса. В этом случае класс-

наследник может переопределять методы и свойства базового класса.

Те методы и свойства, которые мы хотим сделать доступными для переопределения, в

базовом классе помечается модификатором virtual. Такие методы и свойства называют

виртуальными.

А чтобы переопределить метод в классе-наследнике, этот метод определяется с

модификатором override. Переопределенный метод в классе-наследнике должен иметь

тот же набор параметров, что и виртуальный метод в базовом классе.

Например, рассмотрим следующие классы:

class Person 
{ 
 public string Name { get; set; } 
 public Person(string name)
 { 
  Name = name; 
 } 
 public virtual void Display() 
 { 
  Console.WriteLine(Name); 
 } 
} 
class Employee : Person 
{ 
 public string Company { get; set; } 
 public Employee(string name, string company) : base(name) 
 { 
  Company = company;
 } 
} 

Здесь класс Person представляет человека. Класс Employee наследуется от Person и

представляет сотруднника предприятия. Этот класс кроме унаследованного свойства

Name имеет еще одно свойство - Company.



Чтобы сделать метод Display доступным для переопределения, этот метод определен с

модификатором virtual. Поэтому мы можем переопределить этот метод, но можем и не

переопределять. Допустим, нас устраивает реализация метода из базового класса. В этом

случае объекты Employee будут использовать реализацию метода Display из класса

Person:

static void Main(string[] args) 
{ 
 Person p1 = new Person("Bill"); 
 p1.Display(); // вызов метода Display из класса Person 

 Employee p2 = new Employee("Tom", "Microsoft"); 
 p2.Display(); // вызов метода Display из класса Person 

 Console.ReadKey(); 
} 

Консольный вывод:

Но также можем переопределить виртуальный метод. Для этого в классе-наследнике

определяется метод с модификатором override, который имеет то же самое имя и набор

параметров:

class Employee : Person 
{ 
 public string Company { get; set; } 
 public Employee(string name, string company) 
  : base(name) 
 { 
  Company = company;
 } 

 public override void Display() 
 { 
  Console.WriteLine($"{Name} работает в {Company}"); 
 } 
} 

Возьмем те же самые объекты:

static void Main(string[] args) 
{ 
 Person p1 = new Person("Bill"); 
 p1.Display(); // вызов метода Display из класса Person 

 Employee p2 = new Employee("Tom", "Microsoft"); 
 p2.Display(); // вызов метода Display из класса Employee 

 Console.ReadKey(); 
} 



Консольный вывод:

Bill 
Tom работает в Microsoft 

Виртуальные методы базового класса определяют интерфейс всей иерархии, то есть в

любом производном классе, который не является прямым наследником от базового

класса, можно переопределить виртуальные методы. Например, мы можем определить

класс Manager, который будет производным от Employee, и в нем также переопределить

метод Display.

При переопределении виртуальных методов следует учитывать ряд ограничений:

Виртуальный и переопределенный методы должны иметь один и тот же

модификатор доступа. То есть если виртуальный метод определен с помощью

модификатора public, то и переопредленный метод также должен иметь

модификатор public.

Нельзя переопределить или объявить виртуальным статический метод.

Переопределение свойств

Также как и методы, можно переопределять свойства:

class Credit 
{ 
 public virtual decimal Sum { get; set; } 
} 
class LongCredit : Credit 
{ 
 private decimal sum; 
 public override decimal Sum 
 { 
  get 
  { 
   return sum; 
  } 
  set 
  { 
   if(value > 1000) 
   { 
    sum = value; 
   } 
  } 
 } 
} 
class Program 
{ 
 static void Main(string[] args) 



 { 
  LongCredit credit = new LongCredit { Sum = 6000 }; 
  credit.Sum = 490; 
  Console.WriteLine(credit.Sum); 
  Console.ReadKey();
 } 
} 

Ключевое слово base

Кроме конструкторов, мы можем обратиться с помощью ключевого слова base к другим

членам базового класса. В нашем случае вызов base.Display(); будет обращением к

методу Display() в классе Person:

class Employee : Person 
{ 
    public string Company { get; set; } 
  
    public Employee(string name, string company) 
   :base(name) 
    { 
        Company = company; 
    } 
  
    public override void Display()
    { 
        base.Display(); 
        Console.WriteLine($"работает в {Company}"); 
    } 
} 

Запрет переопределения методов

Также можно запретить переопределение методов и свойств. В этом случае их надо

объявлять с модификатором sealed:

class Employee : Person 
{ 
    public string Company { get; set; } 
  
    public Employee(string name, string company) 
                : base(name) 
 { 
  Company = company;
 } 

 public override sealed void Display() 
 { 
  Console.WriteLine($"{Name} работает в {Company}"); 
 } 
} 



При создании методов с модификатором sealed надо учитывать, что sealed применяется в 

паре с override, то есть только в переопределяемых методах.

И в этом случае мы не сможем переопределить метод Display в классе, унаследованном 

от Employee.
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C# и .NET | Сокрытие

Сокрытие

В прошлой теме было рассмотрено определение и переопределение виртуальных

методов. Другим способом изменить функциональность метода, унаследованного от

базового класса, является сокрытие (shadowing / hiding).

Фактически сокрытие представляет определение в классе-наследнике метода или

свойства, которые соответствует по имени и набору параметров методу или свойству

базового класса. Для сокрытия членов класса применяется ключевое слово new.

Например:

class Person 
{ 
 public string FirstName { get; set; } 
 public string LastName { get; set; } 
 public Person(string firstName, string lastName) 
 { 
  FirstName = firstName; 
  LastName = lastName; 
 } 

 public void Display() 
 { 
  Console.WriteLine($"{FirstName} {LastName}"); 
 } 
} 

class Employee : Person 
{ 
 public string Company { get; set; } 
 public Employee(string firstName, string lastName, string company) 
   : base(firstName, lastName) 
 { 
  Company = company;
 } 
 public new void Display() 
 { 
  Console.WriteLine($"{FirstName} {LastName} работает в {Company}"); 
 } 
} 

Здесь определен класс Person, представляющий человека, и класс Employee,

представляющий работника предприятия. Employee наследует от Person все свойства и

методы. Но в классе Employee кроме унаследованных свойств есть также и собственное



свойство Company, которое хранит название компании. И мы хотели бы в методе Display

выводить информацию о компании вместе с именем и фамилией на консоль. Для этого

определяется метод Display с ключевым словом new, который скрывает реализацию

данного метода из базового класса.

В каких ситуациях можно использовать сокрытие? Например, в примере выше метод

Display в базовом классе не является виртуальным, мы не можем его переопределить, но,

допустим, нас не устраивает его реализация для производного класса, поэтому мы можем

воспользоваться сокрытием, чтобы определить нужный нам функционал.

Используем эти классы в программе в методе Main:

class Program 
{ 
 static void Main(string[] args) 
 { 
  Person bob = new Person("Bob", "Robertson"); 
  bob.Display();  // Bob Robertson 

  Employee tom = new Employee("Tom", "Smith", "Microsoft"); 
  tom.Display();  // Tom Smith работает в Microsoft 

  Console.ReadKey();
 } 
} 

Консольный вывод программы:

Bob Robertson 
Tom Smith работает в Microsoft 

Подобным обазом мы можем организовать сокрытие свойств:

class Person 
{ 
 protected string name; 
 public string Name 
 { 
  get { return name; } 
  set { name = value; } 
 } 
} 
class Employee : Person 
{ 
 public new string Name 
 { 
  get { return "Employee " + base.Name; } 
  set { name = value; } 
 } 
} 



При этом если мы хотим обратиться именно к реализации свойства или метода в базовом

классе, то опять же мы можем использовать ключевое слово base и через него

обращаться к функциональности базового класса.

Более того мы даже можем применять сокрытие к переменным и константам, также

используя ключевое слово new:

class ExampleBase 
{ 

public readonly int x = 10; 
public const int G = 5; 

} 
class ExampleDerived : ExampleBase
{ 

public new readonly int x = 20; 
public new const int G = 15; 

} 
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C# и .NET | Переопределение и сокрытие
методов

Различие переопределения и сокрытия методов

Ранее было рассмотрена два способа изменения функциональности методов,

унаследованных от базового класса - сокрытие и переопределение. В чем разница между

двумя этими способами?

Переопределение

Возьмем пример с переопределением методов:
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class Person

{

    public string Name { get; set; }

    public Person(string name)

    {

        Name = name;

    }

    public virtual void Display()

    {

        Console.WriteLine(Name);

    }

}

class Employee : Person

{

    public string Company { get; set; }

    public Employee(string name, string company)
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        : base(name)

    {

        Company = company;

    }

    public override void Display()

    {

        Console.WriteLine($"{Name} работает в {Company}");

    }

}

Также создадим объект Employee и передадим его переменной типа Person:

1

2

Person tom = new Employee("Tom", "Microsoft");

tom.Display();     

Теперь мы получаем иной результат, нежели при сокрытии. А при вызове tom.Display()

выполняется реализация метода Display из класса Employee.

Для работы с виртуальными методами компилятор формирует таблицу виртуальных

методов (Virtual Method Table или VMT). В нее записывается адреса виртуальных методов.

Для каждого класса создается своя таблица.

Когда создается объект класса, то компилятор передает в конструктор объекта

специальный код, который связывает объект и таблицу VMT.

А при вызове виртуального метода из объекта берется адрес его таблицы VMT. Затем из

VMT извлекается адрес метода и ему передается управление. То есть процесс выбора

реализации метода производится во время выполнения программы. Собственно так и

выполняется виртуальный метод. Следует учитывать, что так как среде выполнения

вначале необходимо получить из таблицы VMT адрес нужного метода, то это немного

замедляет выполнение программы.

Сокрытие



Теперь возьмем те же классы Person и Employee, но вместо переопределения используем

сокрытие:
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class Person

{

    public string Name { get; set; }

    public Person(string name)

    {

        Name = name;

    }

    public void Display()

    {

        Console.WriteLine(Name);

    }

}

class Employee : Person

{

    public string Company { get; set; }

    public Employee(string name, string company)

            : base(name)

    {

        Company = company;

    }

    public new void Display()

    {

        Console.WriteLine($"{Name} работает в {Company}");

    }

}



И посмотрим, что будет в следующем случае:

1

2

Person tom = new Employee("Tom", "Microsoft");

tom.Display();     

Переменная tom представляет тип Person, но хранит ссылку на объект Employee. Однако 

при вызове метода Display будет выполняться та версия метода, которая определена 

именно в классе Person, а не в классе Employee. Почему? Класс Employee никак не 

переопределяет метод Display, унаследованный от базового класса, а фактически 

определяет новый метод. Поэтому при вызове tom.Display() вызывается метод Display 

из класса Person.
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C# и .NET | Абстрактные классы и члены
классов
Кроме обычных классов в C# есть абстрактные классы. Абстрактный класс похож на

обычный класс. Он также может иметь переменные, методы, конструкторы, свойства.

Единственное, что при определении абстрактных классов используется ключевое слово

abstract:

1

2

3

4

5

abstract class Human

{

    public int Length { get; set; }

    public double Weight { get; set; }

}

Но главное отличие состоит в том, что мы не можем использовать конструктор

абстрактного класса для создания его объекта. Например, следующим образом:

Зачем нужны абстрактные классы? Допустим, в нашей программе для банковского

сектора мы можем определить две основных сущности: клиента банка и сотрудника

банка. Каждая из этих сущностей будет отличаться, например, для сотрудника надо

определить его должность, а для клиента - сумму на счете. Соответственно клиент и

сотрудник будут составлять отдельные классы Client и Employee. В то же время обе этих

сущности могут иметь что-то общее, например, имя и фамилию, какую-то другую общую

функциональность. И эту общую функциональность лучше вынести в какой-то отдельный

класс, например, Person, который описывает человека. То есть классы Employee

(сотрудник) и Client (клиент банка) будут производными от класса Person. И так как все

объекты в нашей системе будут представлять либо сотрудника банка, либо клиента, то

напрямую мы от класса Person создавать объекты не будем. Поэтому имеет смысл

сделать его абстрактным:

1 abstract class Person
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{

    public string Name { get; set; }

    public Person(string name)

    {

        Name = name;

    }

    public void Display()

    {

        Console.WriteLine(Name);

    }

}

class Client : Person

{

    public int Sum { get; set; }   

    public Client(string name, int sum)

        : base(name)

    {

        Sum = sum;

    }

}

class Employee : Person

{

    public string Position { get; set; }

    public Employee(string name, string position)

        : base(name)

    {

            Position = position;

    }

}
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Затем мы сможем использовать эти классы:

1

2

3

4

Client client = new Client("Tom", 500);

Employee employee = new Employee ("Bob", "Apple");

client.Display();

employee.Display();

Или даже так:

1

2

Person client = new Client("Tom", 500);

Person employee = new Employee ("Bob", "Операционист");

Но мы НЕ можем создать объект Person, используя конструктор класса Person:

1 Person person = new Person ("Bill");

Однако несмотря на то, что напрямую мы не можем вызвать конструктор класса Person

для создания объекта, тем не менее конструктор в абстрактных классах то же может

играть важную роль, в частности, инициализировать некоторые общие для производных

классов переменные и свойства, как в случае со свойством Name. И хотя в примере выше

конструктор класса Person не вызывается, тем не менее производные классы Client и

Employee могут обращаться к нему.



Абстрактные члены классов

Кроме обычных свойств и методов абстрактный класс может иметь абстрактные члены

классов, которые определяются с помощью ключевого слова abstract и не имеют никакого

функционала. В частности, абстрактными могут быть:

Методы

Свойства

Индексаторы

События

Абстрактные члены классов не должны иметь модификатор private. При этом

производный класс обязан переопределить и реализовать все абстрактные методы и

свойства, которые имеются в базовом абстрактном классе. При переопределении в

производном классе такой метод или свойство также объявляются с модификатором

override (как и при обычном переопределении виртуальных методов и свойств). Также

следует учесть, что если класс имеет хотя бы одный абстрактный метод (или абстрактные

свойство, индексатор, событие), то этот класс должен быть определен как абстрактный.

Абстрактные члены также, как и виртуальные, являются частью полиморфного

интерфейса. Но если в случае с виртуальными методами мы говорим, что класс-

наследник наследует реализацию, то в случае с абстрактными методами наследуется

интерфейс, представленный этими абстрактными методами.

Абстрактные методы

Например, сделаем в примере выше метод Display абстрактным:
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abstract class Person

{

    public string Name { get; set; }

    public Person(string name)

    {

        Name = name;

    }
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    public abstract void Display();

}

class Client : Person

{

    public int Sum { get; set; }   

    public Client(string name, int sum)

        : base(name)

    {

        Sum = sum;

    }

    public override void Display()

    {

        Console.WriteLine($"{Name} имеет счет на сумму {Sum}");

    }

}

class Employee : Person

{

    public string Position { get; set; }

    public Employee(string name, string position)

        : base(name)

    {

        Position = position;

    }

    public override void Display()

    {

        Console.WriteLine($"{Position} {Name}");

    }

}
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Абстрактные свойства

Следует отметить использование абстрактных свойств. Их определение похоже на

определение автосвойств. Например:
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abstract class Person

{

    public abstract string Name { get; set; }

}

class Client : Person

{

    private string name;

    public override string Name

    {

        get { return "Mr/Ms. " + name; }

        set { name = value; }

    }

}

class Employee : Person

{

    public override string Name { get; set; }

}



В классе Person определено абстрактное свойство Name. Оно похоже на автосвойство, но

это не автосвойство. Так как данное свойство не должно иметь реализацию, то оно имеет

только пустые блоки get и set. В производных классах мы можем переопределить это

свойство, сделав его полноценным свойством (как в классе Client), либо же сделав его

автоматическим (как в классе Employee).

Отказ от реализации абстрактных членов

Производный класс обязан реализовать все абстрактные члены базового класса. Однако

мы можем отказаться от реализации, но в этом случае производный класс также должен

быть определен как абстрактный:
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abstract class Person

{

    public abstract string Name { get; set; }

}

abstract class Manager : Person

{

}

Пример абстрактного класса

Xрестоматийным примером является система геометрических фигур. В реальности не

существует геометрической фигуры как таковой. Есть круг, прямоугольник, квадрат, но

просто фигуры нет. Однако же и круг, и прямоугольник имеют что-то общее и являются

фигурами:
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abstract class Figure

{

    public abstract float Perimeter();

    public abstract float Area();
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}

class Rectangle : Figure

{

    public float Width { get; set; }

    public float Height { get; set; }

    public Rectangle(float width, float height)

    {

this.Width = width;

this.Height = height;

    }

    public override float Perimeter()

    {

return Width * 2 + Height * 2;

    }

    public override float Area()

    {

return Width * Height;

    }

}

   

https://readermode.io/?ref=readermode




C# и .NET | Класс System.Object

Класс System.Object и его методы

Все остальные классы в .NET, даже те, которые мы сами создаем, а также базовые типы,

такие как System.Int32, являются неявно производными от класса Object. Даже если мы не

указываем класс Object в качестве базового, по умолчанию неявно класс Object все равно

стоит на вершине иерархии наследования. Поэтому все типы и классы могут реализовать

те методы, которые определены в классе System.Object. Рассмотрим эти методы.

ToString

Метод ToString служит для получения строкового представления данного объекта. Для

базовых типов просто будет выводиться их строковое значение:
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int i = 5;

Console.WriteLine(i.ToString());

double d = 3.5;

Console.WriteLine(d.ToString());

Для классов же этот метод выводит полное название класса с указанием пространства

имен, в котором определен этот класс. И мы можем переопределить данный метод.

Посмотрим на примере:

using System;

namespace FirstApp

{

    class Program

    {



        private static void Main(string[] args)

        {

            Person person = new Person { Name = "Tom" };

            Console.WriteLine(person.ToString());

            Clock clock = new Clock { Hours = 15, Minutes = 34, Seconds = 53 };

            Console.WriteLine(clock.ToString());

            Console.Read();

        }

    }

    class Clock

    {

        public int Hours { get; set; }

        public int Minutes { get; set; }

        public int Seconds { get; set; }

        public override string ToString()

        {

            return $"{Hours}:{Minutes}:{Seconds}";

        }

    }

    class Person

    {

        public string Name { get; set; }

    }

}

Для переопределения метода ToString в классе Clock, который представляет часы,

используется ключевое слово override (как и при обычном переопределении вирутальных

или абстрактных методов). В данном случае метод ToString() значение свойств Hours,

Minutes, Seconds, объединенные в одну строку.



Класс Person не переопределяет метод ToString, поэтому для этого класса срабатывает

стандартная реализация этого метода, которая выводит просто название класса.

Кстати в данном случае мы могли задействовать обе реализации:
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class Person

{

    public string Name { get; set; }

    public override string ToString()

    {

        if (String.IsNullOrEmpty(Name))

            return base.ToString();

        return Name;

    }

}

То есть если имя - свойство Name не имеет значения, оно представляет пустую строку, то

возвращается базовая реализация - название класса. Если же имя установлено, то

возвращается значение свойства Name. Для проверки строки на пустоту применяется

метод String.IsNullOrEmpty().

Стоит отметить, что различные технологии на платформе .NET активно используют метод

ToString для разных целей. В частности, тот же метод Console.WriteLine() по

умолчанию выводит именно строковое представление объекта. Поэтому, если нам надо

вывести строковое представление объекта на консоль, то при передаче объекта в метод

Console.WriteLine необязательно использовать метод ToString() - он вызывается неявно:
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private static void Main(string[] args)

{

    Person person = new Person { Name = "Tom" };

    Console.WriteLine(person);

    Clock clock = new Clock { Hours = 15, Minutes = 34, Seconds = 53 };
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    Console.WriteLine(clock);

    Console.Read();

}

Метод GetHashCode

Метод GetHashCode позволяет возвратить некоторое числовое значение, которое будет

соответствовать данному объекту или его хэш-код. По данному числу, например, можно

сравнивать объекты. Можно определять самые разные алгоритмы генерации подобного

числа или взять реализаци базового типа:
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class Person

{

    public string Name { get; set; }

    public override int GetHashCode()

    {

        return Name.GetHashCode();

    }

}

В данном случае метод GetHashCode возвращает хеш-код для значения свойства Name.

То есть два объекта Person, которые имеют одно и то же имя, будут возвращать один и

тот же хеш-код. Однако в реальности алгоритм может быть самым различным.

Получение типа объекта и метод GetType

Метод GetType позволяет получить тип данного объекта:

1 Person person = new Person { Name = "Tom" };



2 Console.WriteLine(person.GetType());   

Этот метод возвращает объект Type, то есть тип объекта.

С помощью ключевого слова typeof мы получаем тип класса и сравниваем его с типом

объекта. И если этот объект представляет тип Client, то выполняем определенные

действия.
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object person = new Person { Name = "Tom" };

if (person.GetType() == typeof(Person))

    Console.WriteLine("Это реально класс Person");

Причем поскольку класс Object является базовым типом для всех классов, то мы можем

переменной типа object присвоить объект любого типа. Однако для этой переменной

метод GetType все равно вернет тот тип, на объект которого ссылается переменная. То

есть в данном случае объект типа Person.

В отличие от методов ToString, Equals, GetHashCode метод GetType не переопределяется.

Метод Equals

Метод Equals позволяет сравнить два объекта на равенство:
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class Person

{

    public string Name { get; set; }

    public override bool Equals(object obj)

    {

        if (obj.GetType() != this.GetType()) return false;

        Person person = (Person)obj;

        return (this.Name == person.Name);

    }
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}

Метод Equals принимает в качестве параметра объект любого типа, который мы затем

приводим к текущему, если они являются объектами одного класса. Затем сравниваем по

именам. Если имена равны, возвращаем true, что будет говорить, что объекты равны.

Однако при необходимости реализацию метода можно сделать более сложной, например,

сравнивать по нескольким свойствам при их наличии.

Применение метода:
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Person person1 = new Person { Name = "Tom" };

Person person2 = new Person { Name = "Bob" };

Person person3 = new Person { Name = "Tom" };

bool p1Ep2 = person1.Equals(person2);  

bool p1Ep3 = person1.Equals(person3);  

И если следует сравнивать два сложных объекта, как в данном случае, то лучше

использовать метод Equals, а не стандартную операцию ==.
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Обобщения

Кроме обычных типов фреймворк .NET также поддерживает обобщенные типы (generics),

а также создание обобщенных методов. Чтобы разобраться в особенности данного

явления, сначала посмотрим на проблему, которая могла возникнуть до появления

обобщенных типов. Посмотрим на примере. Допустим, мы определяем класс для

представления банковского счета. К примеру, он мог бы выглядеть следующим образом:
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class Account

{

    public int Id { get; set; }

    public int Sum { get; set; }

}

Класс Account определяет два свойства: Id - уникальный идентификатор и Sum - сумму на

счете.

Здесь идентификатор задан как числовое значение, то есть банковские счета будут иметь

значения 1, 2, 3, 4 и так далее. Однако также нередко для идентификатора используются

и строковые значения. И у числовых, и у строковых значений есть свои плюсы и минусы.

И на момент написания класса мы можем точно не знать, что лучше выбрать для

хранения идентификатора - строки или числа. Либо, возможно, этот класс будет

использоваться другими разработчиками, которые могут иметь свое мнение по данной

проблеме.

И на первый взгляд, чтобы выйти из подобной ситуации, мы можем определить свойство

Id как свойство типа object. Так как тип object является универсальным типом, от которого

наследуется все типы, соответственно в свойствах подобного типа мы можем сохранить и

строки, и числа:
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class Account

{

    public object Id { get; set; }

    public int Sum { get; set; }

}

Затем этот класс можно было использовать для создания банковских счетов в программе:
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Account account1 = new Account { Sum = 5000 };

Account account2 = new Account { Sum = 4000 };

account1.Id = 2;

account2.Id = "4356";

int id1 = (int)account1.Id;

string id2 = (string)account2.Id;

Console.WriteLine(id1);

Console.WriteLine(id2);

Все вроде замечательно работает, но такое решение является не очень оптимальным.

Дело в том, что в данном случае мы сталкиваемся с такими явлениями как упаковка

(boxing) и распаковка (unboxing).

Так, при присвоении свойству Id значения типа int, происходит упаковка этого значения в

тип Object:

Чтобы обратно получить данные в переменную типов int, необходимо выполнить

распаковку:

1 int id1 = (int)account1.Id;    



Упаковка (boxing) предполагает преобразование объекта значимого типа (например, типа

int) к типу object. При упаковке общеязыковая среда CLR обертывает значение в объект

типа System.Object и сохраняет его в управляемой куче (хипе). Распаковка (unboxing),

наоборот, предполагает преобразование объекта типа object к значимому типу. Упаковка и

распаковка ведут к снижению производительности, так как системе надо осуществить

необходимые преобразования.

Кроме того, существует другая проблема - проблема безопасности типов. Так, мы получим

ошибку во время выполнения программы, если напишем следующим образом:
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Account account2 = new Account { Sum = 4000 };

account2.Id = "4356";

int id2 = (int)account2.Id;    

Мы можем не знать, какой именно объект представляет Id, и при попытке получить число

в данном случае мы столкнемся с исключением InvalidCastException.

Эти проблемы были призваны устранить обобщенные типы (также часто называют

универсальными типами). Обобщенные типы позволяют указать конкретный тип, который

будет использоваться. Поэтому определим класс Account как обощенный:
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class Account<T>

{

    public T Id { get; set; }

    public int Sum { get; set; }

}

Угловые скобки в описании class Account<T> указывают, что класс является

обобщенным, а тип T, заключенный в угловые скобки, будет использоваться этим классом.

Необязательно использовать именно букву T, это может быть и любая другая буква или

набор символов. Причем сейчас нам неизвестно, что это будет за тип, это может быть

любой тип. Поэтому параметр T в угловых скобках еще называется универсальным

параметром, так как вместо него можно подставить любой тип.



Например, вместо параметра T можно использовать объект int, то есть число,

представляющее номер счета. Это также может быть объект string, либо или любой

другой класс или структура:
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Account<int> account1 = new Account<int> { Sum = 5000 };

Account<string> account2 = new Account<string> { Sum = 4000 };

account1.Id = 2;       

account2.Id = "4356";

int id1 = account1.Id; 

string id2 = account2.Id;

Console.WriteLine(id1);

Console.WriteLine(id2);

Поскольку класс Account является обобщенным, то при определении переменной после

названия типа в угловых скобках необходимо указать тот тип, который будет

использоваться вместо универсального параметра T. В данном случае объекты Account

типизируется типами int и string:
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Account<int> account1 = new Account<int> { Sum = 5000 };

Account<string> account2 = new Account<string> { Sum = 4000 };

Поэтому у первого объекта account1 свойство Id будет иметь тип int, а у объекта account2 -

тип string.

При попытке присвоить значение свойства Id переменной другого типа мы получим

ошибку компиляции:
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Account<string> account2 = new Account<string> { Sum = 4000 };

account2.Id = "4356";

int id1 = account2.Id; 



Тем самым мы избежим проблем с типобезопасностью. Таким образом, используя

обобщенный вариант класса, мы снижаем время на выполнение и количество

потенциальных ошибок.

Значения по умолчанию

Иногда возникает необходимость присвоить переменным универсальных параметров

некоторое начальное значение, в том числе и null. Но напрямую мы его присвоить не

можем:

В этом случае нам надо использовать оператор default(T). Он присваивает ссылочным

типам в качестве значения null, а типам значений - значение 0:
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class Account<T>

{

    T id = default(T);

}

Статические поля обобщенных классов

При типизации обобщенного класса определенным типом будет создаваться свой набор

статических членов. Например, в классе Account определено следующее статическое

поле:
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class Account<T>

{

    public static T session;

    public T Id { get; set; }

    public int Sum { get; set; }

}



Теперь типизируем класс двумя типами int и string:
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Account<int> account1 = new Account<int> { Sum = 5000 };

Account<int>.session = 5436;

Account<string> account2 = new Account<string> { Sum = 4000 };

Account<string>.session = "45245";

Console.WriteLine(Account<int>.session);     

Console.WriteLine(Account<string>.session);  

В итоге для Account<string> и для Account<int> будет создана своя переменная session.

Использование нескольких универсальных параметров

Обобщения могут использовать несколько универсальных параметров одновременно,

которые могут представлять различные типы:
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class Transaction<U, V>

{

    public U FromAccount { get; set; } 

    public U ToAccount { get; set; }   

    public V Code { get; set; }        

    public int Sum { get; set; }       

}

Здесь класс Transaction использует два универсальных параметра. Применим данный

класс:

1 Account<int> acc1 = new Account<int> { Id = 1857, Sum = 4500 };
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Account<int> acc2 = new Account<int> { Id = 3453, Sum = 5000 };

Transaction<Account<int>, string> transaction1 = new Transaction<Account<int>,
string>

{

    FromAccount = acc1,

    ToAccount = acc2,

    Code = "45478758",

    Sum = 900

};

Здесь объект Transaction типизируется типами Account<int> и string. То есть в качестве

универсального параметра U используется класс Account<int>, а для параметра V - тип

string. При этом, как можно заметить, класс, которым типизируется Transaction, сам

является обобщенным.

Обобщенные методы

Кроме обобщенных классов можно также создавать обобщенные методы, которые точно

также будут использовать универсальные параметры. Например:
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class Program

{

    private static void Main(string[] args)

    {

        int x = 7;

        int y = 25;

        Swap<int>(ref x, ref y);

        Console.WriteLine($"x={x}    y={y}");  

        string s1 = "hello";

        string s2 = "bye";

        Swap<string>(ref s1, ref s2);
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Console.WriteLine($"s1={s1}    s2={s2}");

Console.Read();

    }

    public static void Swap<T> (ref T x, ref T y)

    {

T temp = x;

x = y;

y = temp;

    }

}

Здесь определен обощенный метод Swap, который принимает параметры по ссылке и

меняет их значения. При этом в данном случае не важно, какой тип представляют эти

параметры.

В методе Main вызываем метод Swap, типизируем его определенным типом и передаем

ему некоторые значения.
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Ограничения универсальных типов

С помощью универсальных параметров мы можем типизировать обобщенные классы

любым типом. Однако иногда возникает необходимость конкретизировать тип. Например,

у нас есть следующий класс Account, который представляет банковский счет:
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class Account

{

    public int Id { get; private set;}

    public int Sum { get; set; }

    public Account(int _id)

    {

        Id = _id;

    }

}

Для перевода средств с одного счета на другой мы можем определить класс Transaction,

который для выполнения всех операций будет использовать объекты класса Account.

Но у класса Account может быть много наследников: DepositAccount (депозитный счет),

DemandAccount (счет до востребования) и т.д. И мы не можем знать, какие именно типы

счетов будут использоваться в классе Transaction. Возможно, транзакции будут

проводиться только между счетами до востребования. И в этом случае в качестве

универсального параметра можно установить тип Account:

class Transaction<T> where T: Account

{

    public T FromAccount { get; set; } 



    public T ToAccount { get; set; }   

    public int Sum { get; set; }       

    public void Execute()

    {

        if (FromAccount.Sum > Sum)

        {

            FromAccount.Sum -= Sum;

            ToAccount.Sum += Sum;

            Console.WriteLine($"Счет {FromAccount.Id}: {FromAccount.Sum}$ \nСчет
{ToAccount.Id}: {ToAccount.Sum}$");

        }

        else

        {

            Console.WriteLine($"Недостаточно денег на счете {FromAccount.Id}");

        }

    }

}

С помощью выражения where T : Account мы указываем, что используемый тип T

обязательно должен быть классом Account или его наследником. Благодаря подобному

ограничению мы можем использовать внутри класса Transaction все объекты типа T

именно как объекты Account и соответственно обращаться к их свойствам и методам.

Теперь применим класс Transaction в программе:

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Account acc1 = new Account(1857) { Sum = 4500 };

        Account acc2 = new Account(3453) { Sum = 5000 };



        Transaction<Account> transaction1 = new Transaction<Account>

        {

            FromAccount = acc1,

            ToAccount = acc2,

            Sum = 6900

        };

        transaction1.Execute();

        Console.ReadLine();

    }

}

Следует учитывать, что только один класс может использоваться в качестве ограничения.

В качестве ограничения также может выступать и обобщенный класс:

class Program

{

    private static void Main(string[] args)

    {

        Account<int> acc1 = new Account<int>(1857) { Sum = 4500 };

        Account<int> acc2 = new Account<int>(3453) { Sum = 5000 };

        Transaction<Account<int>> transaction1 = new Transaction<Account<int>>

        {

            FromAccount = acc1,

            ToAccount = acc2,

            Sum = 6900

        };

        transaction1.Execute();

        Console.Read();

    }



}

class Account<T>

{

    public T Id { get; private set; }

    public int Sum { get; set; }

    public Account(T _id)

    {

        Id = _id;

    }

}

class Transaction<T> where T: Account<int>

{

    public T FromAccount { get; set; } 

    public T ToAccount { get; set; }   

    public int Sum { get; set; }       

    public void Execute()

    {

        if (FromAccount.Sum > Sum)

        {

            FromAccount.Sum -= Sum;

            ToAccount.Sum += Sum;

            Console.WriteLine($"Счет {FromAccount.Id}: {FromAccount.Sum}$ \nСчет
{ToAccount.Id}: {ToAccount.Sum}$");

        }

        else

        {

            Console.WriteLine($"Недостаточно денег на счете {FromAccount.Id}");

        }

    }

}   



В данном случае класс Transaction типизирован классом Account<int>. Класс Account же

может быть типизирован абсолютно любым типом. Однако класс Transaction может

использовать только объекты класса Account<int> или его наследников. То есть

следующий код ошибочен и работать не будет:
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Account<string> acc1 = new Account<string>("34") { Sum = 4500 };

Account<string> acc2 = new Account<string>("45") { Sum = 5000 };

Transaction<Account<string>> transaction1 = new Transaction<Account<string>>

{

    FromAccount = acc1,

    ToAccount = acc2,

    Sum = 900

};

В качестве ограничений мы можем использовать следующие типы:

Классы

Интерфейсы

class - универсальный параметр должен представлять класс

struct - универсальный параметр должен представлять структуру

new() - универсальный параметр должен представлять тип, который имеет

общедоступный (public) конструктор без параметров

Стандартные ограничения

Есть ряд стандартных ограничений, которые мы можем использовать. В частности, можно

указать ограничение, чтобы использовались только структуры или другие типы значений:
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class Account<T> where T : struct

{}

При этом использовать в качестве ограничения конкретные структуры в отличие от

классов нельзя.

Также можно задать в качестве ограничения ссылочные типы:
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class Transaction<T> where T : class

{}

А также можно задать с помощью слова new в качестве ограничения класс или структуру,

которые имеют общедоступный конструктор без параметров:
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class Transaction<T> where T : new()

{}

Если для универсального параметра задано несколько ограничений, то они должны идти

в определенном порядке:

1. Название класса, class, struct. Причем мы можем одновременно определить

только одно из этих ограничений

2. Название интерфейса

3. new()

Например:
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interface IAccount

{
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    int CurrentSum { get; set;}

}

class Person

{

    public string Name { get; set; }

}

class Transaction<T> where T: Person, IAccount, new()

{

}

Использование нескольких универсальных параметров

Если класс использует несколько универсальных параметров, то последовательно можно

задать ограничения к каждому из них:
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class Transaction<U, V>

        where U : Account<int>

        where V : struct

{

}

Ограничения методов

Подобным образом можно использовать и ограничения методов:
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private static void Main(string[] args)

{
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    Account<int> acc1 = new Account<int>(1857) { Sum = 4500 };

    Account<int> acc2 = new Account<int>(3453) { Sum = 5000 };

    Transact<Account<int>>(acc1, acc2, 900);

    Console.Read();

}

public static void Transact<T>(T acc1, T acc2, int sum) where T : Account<int>

{

    if (acc1.Sum > sum)

    {

acc1.Sum -= sum;

acc2.Sum += sum;

    }

    Console.WriteLine($"acc1: {acc1.Sum}   acc2: {acc2.Sum}");

}

Метод Transact в качестве ограничения принимает тип Account<int>.
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типов
Один обобщенный класс может быть унаследован от другого обобщенного. При этом

можно использовать различные варианты наследования.

Допустим, у нас есть следующий базовый класс Account:
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class Account<T>

{

    public T Id { get; private set; }

    public Account(T _id)

    {

        Id = _id;

    }

}

Первый вариант заключается в создание класса-наследника, который типизирован тем же

типом, что и базовый:
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class UniversalAccount<T> : Account<T>

{

    public UniversalAccount(T id) : base(id)

    {

    }

}



Применение класса:

1

2

3

4

5

6

Account<string> acc1 = new Account<string>("34");

Account<int> acc3 = new UniversalAccount<int>(45);

UniversalAccount<int> acc2 = new UniversalAccount<int>(33);

Console.WriteLine(acc1.Id);

Console.WriteLine(acc2.Id);

Console.WriteLine(acc3.Id);

Второй вариант представляет создание обычного необобщенного класса-наследника. В

этом случае при наследовании у базового класса надо явным образом определить

используемый тип:
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class StringAccount : Account<string>

{

    public StringAccount(string id) : base(id)

    {

    }

}

Теперь в производном классе в качестве типа будет использоваться тип string.

Применение класса:

1

2

3

4

StringAccount acc4 = new StringAccount("438767");

Account<string> acc5 = new StringAccount("43875");



Третий вариант представляет типизацию производного класса параметром совсем другого

типа, отличного от универсального параметра в базовом классе. В этом случае для

базового класса также надо указать используемый тип:
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class IntAccount<T> : Account<int>

{

    public T Code { get; set; }

    public IntAccount(int id) : base(id)

    {

    }

}

Здесь тип IntAccount типизирован еще одним типом, который может не совпадать с типом,

который используется базовым классом. Применение класса:
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IntAccount<string> acc7 = new IntAccount<string>(5) { Code = "r4556" };

Account<int> acc8 = new IntAccount<long>(7) { Code = 4587 };

Console.WriteLine(acc7.Id);

Console.WriteLine(acc8.Id);

И также в классах-наследниках можно сочетать использование универсального параметра

из базового класса с применением своих параметров:
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class MixedAccount<T, K> : Account<T>

    where K : struct

{

    public K Code { get; set; }

    public MixedAccount(T id) : base(id)

    {
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    }

}

Здесь в дополнение к унаследованному от базового класса параметру T добавляется

новый параметр K. Также если необходимо при этом задать ограничения, мы их можем

указать после названия базового класса. Применение класса:
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MixedAccount<string, int> acc9 = new MixedAccount<string, int>("456") { Code =
356 };

Account<string> acc10 = new MixedAccount<string, int>("9867") { Code = 35678
};

Console.WriteLine(acc9.Id);

Console.WriteLine(acc10.Id);

При этом стоит учитывать, что если на уровне базового класса для универсального

параметра установлено ограничение, то подобное ограничение должно быть определено

и в производных классах, которые также используют этот параметр:
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class Account<T> where T : class

{

    public T Id { get; private set; }

    public Account(T _id)

    {

        Id = _id;

    }

}

class UniversalAccount<T> : Account<T>

    where T: class

{

    public UniversalAccount(T id) : base(id)
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    {

    }

}

То есть если в базовом классе в качестве ограничение указано class, то есть любой 

класс, то в производном классе также надо указать в качестве ограничения class, либо же 

какой-то конкретный класс.

   

https://readermode.io/?ref=readermode


C# и .NET | Обработка исключений

Конструкция try..catch..finally

Иногда при выполнении программы возникают ошибки, которые трудно предусмотреть

или предвидеть, а иногда и вовсе невозможно. Например, при передачи файла по сети

может неожиданно оборваться сетевое подключение. такие ситуации называются

исключениями. Язык C# предоставляет разработчикам возможности для обработки таких

ситуаций. Для этого в C# предназначена конструкция try...catch...finally.

При использовании блока try...catch..finally вначале выполняются все инструкции в блоке

try. Если в этом блоке не возникло исключений, то после его выполнения начинает

выполняться блок finally. И затем конструкция try..catch..finally завершает свою работу.

Если же в блоке try вдруг возникает исключение, то обычный порядок выполнения

останавливается, и среда CLR начинает искать блок catch, который может обработать

данное исключение. Если нужный блок catch найден, то он выполняется, и после его

завершения выполняется блок finally.

Если нужный блок catch не найден, то при возникновении исключения программа

аварийно завершает свое выполнение.

Рассмотрим следующий пример:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        int x = 5;

        int y = x / 0;

        Console.WriteLine($"Результат: {y}");

        Console.WriteLine("Конец программы");

        Console.Read();
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    }

}

В данном случае происходит деление числа на 0, что приведет к генерации исключения. И

при запуске приложения в режиме отладки мы увидим в Visual Studio окошко, которое

информирует об исключении:

В этом окошке мы видим, что возникло исключение, которое представляет тип

System.DivideByZeroException, то есть попытка деления на ноль. С помощью пункта View

Details можно посмотреть более детальную информацию об исключении.

И в этом случае единственное, что нам остается, это завершить выполнение программы.

Чтобы избежать подобного аварийного завершения программы, следует использовать для

обработки исключений конструкцию try...catch...finally. Так, перепишем пример следующим

образом:

1

2

3

4

5

6

7

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        try

        {

            int x = 5;
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            int y = x / 0;

            Console.WriteLine($"Результат: {y}");

        }

        catch

        {

            Console.WriteLine("Возникло исключение!");

        }

        finally

        {

            Console.WriteLine("Блок finally");

        }

        Console.WriteLine("Конец программы");

        Console.Read();

    }

}

В данном случае у нас опять же возникнет исключение в блоке try, так как мы пытаемся

разделить на ноль. И дойдя до строки

выполнение программы остановится. CLR найдет блок catch и передаст управление этому

блоку.

После блока catch будет выполняться блок finally.

Возникло исключение! 
Блок finally 
Конец программы 

Таким образом, программа по-прежнему не будет выполнять деление на ноль и

соответственно не будет выводить результат этого деления, но теперь она не будет

аварийно завершаться, а исключение будет обрабатываться в блоке catch.

Следует отметить, что в этой конструкции обязателен блок try. При наличии блока catch

мы можем опустить блок finally:
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try

{

    int x = 5;

    int y = x / 0;

    Console.WriteLine($"Результат: {y}");

}

catch

{

    Console.WriteLine("Возникло исключение!");

}

И, наоборот, при наличии блока finally мы можем опустить блок catch и не обрабатывать

исключение:
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try

{

    int x = 5;

    int y = x / 0;

    Console.WriteLine($"Результат: {y}");

}

finally

{

    Console.WriteLine("Блок finally");

}

Однако, хотя с точки зрения синтаксиса C# такая конструкция вполне корректна, тем не

менее, поскольку CLR не сможет найти нужный блок catch, то исключение не будет

обработано, и программа аварийно завершится.



Обработка исключений и условные конструкции

Ряд исключительных ситуаций может быть предвиден разработчиком. Например, пусть

программа предусматривает ввод числа и вывод его квадрата:
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static void Main(string[] args)

{

    Console.WriteLine("Введите число");

    int x = Int32.Parse(Console.ReadLine());

    x *= x;

    Console.WriteLine("Квадрат числа: " + x);

    Console.Read();

}

Если пользователь введет не число, а строку, какие-то другие символы, то программа

выпадет в ошибку. С одной стороны, здесь как раз та ситуация, когда можно применить

блок try..catch, чтобы обработать возможную ошибку. Однако гораздо оптимальнее

было бы проверить допустимость преобразования:
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static void Main(string[] args)

{

    Console.WriteLine("Введите число");

    int x;

    string input = Console.ReadLine();

    if (Int32.TryParse(input, out x))

    {

        x *= x;

        Console.WriteLine("Квадрат числа: " + x);

    }

    else
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    {

Console.WriteLine("Некорректный ввод");

    }

    Console.Read();

}

Метод Int32.TryParse() возвращает true, если преобразование можно осуществить, и 

false - если нельзя. При допустимости преобразования переменная x будет содержать 

введенное число. Так, не используя try...catch можно обработать возможную 

исключительную ситуацию.

С точки зрения производительности использование блоков try..catch более накладно, 

чем применение условных конструкций. Поэтому по возможности вместо try..catch лучше 

использовать условные конструкции на проверку исключительных ситуаций.

   

https://readermode.io/?ref=readermode


C# и .NET | Блок catch и фильтры
исключений

Определение блока catch

За обработку исключения отвечает блок catch, который может иметь следующие формы:

Обрабатывает любое исключение, которое возникло в блоке try. Выше уже был

продемонстрирован пример подобного блока.
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catch (тип_исключения)

{

}

Обрабатывает только те исключения, которые соответствуют типу, указаному в

скобках после оператора catch.

Например, обработаем только исключения типа DivideByZeroException:
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try

{

    int x = 5;

    int y = x / 0;

    Console.WriteLine($"Результат: {y}");

}

catch(DivideByZeroException)

{

    Console.WriteLine("Возникло исключение DivideByZeroException");



}

Однако если в блоке try возникнут исключения каких-то других типов, отличных от

DivideByZeroException, то они не будут обработаны.
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catch (тип_исключения имя_переменной)

{

}

Обрабатывает только те исключения, которые соответствуют типу, указаному в

скобках после оператора catch. А вся информация об исключении помещается в

переменную данного типа. Например:
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try

{

    int x = 5;

    int y = x / 0;

    Console.WriteLine($"Результат: {y}");

}

catch(DivideByZeroException ex)

{

    Console.WriteLine($"Возникло исключение {ex.Message}");

}

Фактически этот случай аналогичен предыдущему за тем исключением, что здесь

используется переменная. В данном случае в переменную ex, которая представляет

тип DivideByZeroException, помещается информация о возникшем исключени. И с

помощью свойства Message мы можем получить сообщение об ошибке.



Если нам не нужна информация об исключении, то переменную можно не

использовать как в предыдущем случае.

Фильтры исключений

Фильтры исключений позволяют обрабатывать исключения в зависимости от

определенных условий. Для их применения после выражения catch идет выражение

when, после которого в скобках указывается условие:

В этом случае обработка исключения в блоке catch производится только в том случае,

если условие в выражении when истинно. Например:
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int x = 1;

int y = 0;

try

{

    int result = x / y;

}

catch(DivideByZeroException) when (y==0 && x == 0)

{

    Console.WriteLine("y не должен быть равен 0");

}

catch(DivideByZeroException ex)

{

    Console.WriteLine(ex.Message);

}

В данном случае будет выброшено исключение, так как y=0. Здесь два блока catch, и оба

они обрабатывают исключения типа DivideByZeroException, то есть по сути все

исключения, генерируемые при делении на ноль. Но поскольку для первого блока указано

условие y == 0 && x == 0, то оно не будет обрабатывать исключение - условие, указанное

после оператора when возвращает false. Поэтому CLR будет дальше искать



соответствующие блоки catch далее и для обработки исключения выберет второй блок

catch. В итоге если мы уберем второй блок catch, то исключение вобще не будет

обрабатываться.



C# и .NET | Типы исключений. Класс
Exception
Базовым для всех типов исключений является тип Exception. Этот тип определяет ряд

свойств, с помощью которых можно получить информацию об исключении.

InnerException: хранит информацию об исключении, которое послужило причиной

текущего исключения

Message: хранит сообщение об исключении, текст ошибки

Source: хранит имя объекта или сборки, которое вызвало исключение

StackTrace: возвращает строковое представление стека вызывов, которые привели к

возникновению исключения

TargetSite: возвращает метод, в котором и было вызвано исключение

Например, обработаем исключения типа Exception:
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static void Main(string[] args)

{

    try

    {

        int x = 5;

        int y = x / 0;

        Console.WriteLine($"Результат: {y}");

    }

    catch (Exception ex)

    {

        Console.WriteLine($"Исключение: {ex.Message}");

        Console.WriteLine($"Метод: {ex.TargetSite}");
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        Console.WriteLine($"Трассировка стека: {ex.StackTrace}");

    }

    Console.Read();

}

Однако так как тип Exception является базовым типом для всех исключений, то

выражение catch (Exception ex) будет обрабатывать все исключения, которые могут

возникнуть.

Но также есть более специализированные типы исключений, которые предназначены для

обработки каких-то определенных видов исключений. Их довольно много, я приведу лишь

некоторые:

DivideByZeroException: представляет исключение, которое генерируется при делении

на ноль

ArgumentOutOfRangeException: генерируется, если значение аргумента находится

вне диапазона допустимых значений

ArgumentException: генерируется, если в метод для параметра передается

некорректное значение

IndexOutOfRangeException: генерируется, если индекс элемента массива или

коллекции находится вне диапазона допустимых значений

InvalidCastException: генерируется при попытке произвести недопустимые

преобразования типов



NullReferenceException: генерируется при попытке обращения к объекту, который

равен null (то есть по сути неопределен)

И при необходимости мы можем разграничить обработку различных типов исключений,

включив дополнительные блоки catch:
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static void Main(string[] args)

{

    try

    {

        int[] numbers = new int[4];

        numbers[7] = 9;    

        int x = 5;

        int y = x / 0; 

        Console.WriteLine($"Результат: {y}");

    }

    catch (DivideByZeroException)

    {

        Console.WriteLine("Возникло исключение DivideByZeroException");

    }

    catch (IndexOutOfRangeException ex)

    {

        Console.WriteLine(ex.Message);

    }

    Console.Read();

}

В данном случае блоки catch обрабатывают исключения типов IndexOutOfRangeException,

DivideByZeroException и Exception. Когда в блоке try возникнет исключение, то CLR будет



искать нужный блок catch для обработки исключения. Так, в данном случае на строке

происходит обращение к 7-му элементу массива. Однако поскольку в массиве только 4

элемента, то мы получим исключение типа IndexOutOfRangeException. CLR найдет блок

catch, который обрабатывает данное исключение, и передаст ему управление.

Следует отметить, что в данном случае в блоке try есть ситуация для генерации второго

исключения - деление на ноль. Однако поскольку после генерации

IndexOutOfRangeException управление переходит в соответствующий блок catch, то

деление на ноль int y = x / 0 в принципе не будет выполняться, поэтому исключение

типа DivideByZeroException никогда не будет сгенерировано.

Однако рассмотрим другую ситуацию:
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static void Main(string[] args)

{

    try

    {

        object obj = "you";

        int num = (int)obj;    

        Console.WriteLine($"Результат: {num}");

    }

    catch (DivideByZeroException)

    {

        Console.WriteLine("Возникло исключение DivideByZeroException");

    }

    catch (IndexOutOfRangeException)

    {

        Console.WriteLine("Возникло исключение IndexOutOfRangeException");

    }

    Console.Read();

}



В данном случае в блоке try генерируется исключение типа InvalidCastException, однако

соответствующего блока catch для обработки данного исключения нет. Поэтому

программа аварийно завершит свое выполнение.

Мы также можем определить для InvalidCastException свой блок catch, однако суть в том,

что теоретически в коде могут быть сгенерированы сами различные типы исключений. А

определять для всех типов исключений блоки catch, если обработка исключений

однотипна, не имеет смысла. И в этом случае мы можем определить блок catch для

базового типа Exception:
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static void Main(string[] args)

{

    try

    {

        object obj = "you";

        int num = (int)obj;    

        Console.WriteLine($"Результат: {num}");

    }

    catch (DivideByZeroException)

    {

        Console.WriteLine("Возникло исключение DivideByZeroException");

    }

    catch (IndexOutOfRangeException)

    {

        Console.WriteLine("Возникло исключение IndexOutOfRangeException");

    }

    catch (Exception ex)

    {

        Console.WriteLine($"Исключение: {ex.Message}");

    } 
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    Console.Read();

}

И в данном случае блок catch (Exception ex){} будет обрабатывать все исключения 

кроме DivideByZeroException и IndexOutOfRangeException. При этом блоки catch для 

более общих, более базовых исключений следует помещать в конце - после блоков catch 

для более конкретный, специализированных типов. Так как CLR выбирает для обработки 

исключения первый блок catch, который соответствует типу сгенерированного 

исключения. Поэтому в данном случае сначала обрабатывается исключение 

DivideByZeroException и IndexOutOfRangeException, и только потом Exception (так как 

DivideByZeroException и IndexOutOfRangeException наследуется от класса Exception).
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C# и .NET | Создание классов исключений
Если нас не устраивают встроенные типы исключений, то мы можем создать свои типы.

Базовым классом для всех исключений является класс Exception, соответственно для

создания своих типов мы можем унаследовать данный класс.

Допустим, у нас в программе будет ограничение по возрасту:

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        try

        {

            Person p = new Person { Name = "Tom", Age = 17 };

        }

        catch (Exception ex)

        {

            Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}");

        }

        Console.Read();

    }

}

class Person

{

    private int age;

    public string Name { get; set; }

    public int Age

    {



        get { return age; }

        set

        {

            if (value < 18)

            {

                throw new Exception("Лицам до 18 регистрация запрещена");

            }

            else

            {

                age = value;

            }

        }

    }

}

В классе Person при установке возраста происходит проверка, и если возраст меньше 18,

то выбрасывается исключение. Класс Exception принимает в конструкторе в качестве

параметра строку, которое затем передается в его свойство Message.

Но иногда удобнее использовать свои классы исключений. Например, в какой-то ситуации

мы хотим обработать определенным образом только те исключения, которые относятся к

классу Person. Для этих целей мы можем сделать специальный класс PersonException:

class PersonException : Exception

{

    public PersonException(string message)

        : base(message)

    { }

}



По сути класс кроме пустого конструктора ничего не имеет, и то в конструкторе мы просто

обращаемся к конструктору базового класса Exception, передавая в него строку message.

Но теперь мы можем изменить класс Person, чтобы он выбрасывал исключение именно

этого типа и соответственно в основной программе обрабатывать это исключение:

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        try

        {

            Person p = new Person { Name = "Tom", Age = 17 };

        }

        catch (PersonException ex)

        {

            Console.WriteLine("Ошибка: " + ex.Message);

        }

        Console.Read();

    }

}

class Person

{

    private int age;

    public int Age

    {

        get { return age; }

        set

        {

            if (value < 18)

                throw new PersonException("Лицам до 18 регистрация запрещена");



            else

                age = value;

        }

    }

}

Однако необязательно наследовать свой класс исключений именно от типа Exception,

можно взять какой-нибудь другой производный тип. Например, в данном случае мы

можем взять тип ArgumentException, который представляет исключение, генерируемое в

результате передачи аргументу метода некорректного значения:

class PersonException : ArgumentException

{

    public PersonException(string message)

        : base(message)

    { }

}

Каждый тип исключений может определять какие-то свои свойства. Например, в данном

случае мы можем определить в классе свойство для хранения устанавливаемого

значения:
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class PersonException : ArgumentException

{

    public int Value { get;}

    public PersonException(string message, int val)

        : base(message)

    {

        Value = val;

    }



9 }

В конструкторе класса мы устанавливаем это свойство и при обработке исключения мы

его можем получить:

class Person

{

    public string Name { get; set; }

    private int age;

    public int Age

    {

        get { return age; }

        set

        {

            if (value < 18)

                throw new PersonException("Лицам до 18 регистрация запрещена",
value);

            else

                age = value;

        }

    }

}

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        try

        {

            Person p = new Person { Name = "Tom", Age = 13 };

        }



catch (PersonException ex)

{

Console.WriteLine($"Ошибка: {ex.Message}");

Console.WriteLine($"Некорректное значение: {ex.Value}");

}

Console.Read();

    }

}
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C# и .NET | Поиск блока catch при
обработке исключений
Если код, который вызывает исключение, не размещен в блоке try или помещен в

конструкцию try..catch, которая не содержит соответствующего блока catch для обработки

возникшего исключения, то система производит поиск соответствующего обработчика

исключения в стеке вызовов.

Например, рассмотрим следующую программу:
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using System;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            try

            {

                TestClass.Method1();

            }

            catch (DivideByZeroException ex)

            {

                Console.WriteLine($"Catch в Main : {ex.Message}");

            }

            finally

            {

                Console.WriteLine("Блок finally в Main");

            }
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            Console.WriteLine("Конец метода Main");

            Console.Read();

        }

    }

    class TestClass

    {

        public static void Method1()

        {

            try

            {

                Method2();

            }

            catch (IndexOutOfRangeException ex)

            {

                Console.WriteLine($"Catch в Method1 : {ex.Message}");

            }

            finally

            {

                Console.WriteLine("Блок finally в Method1");

            }

            Console.WriteLine("Конец метода Method1");

        }

        static void Method2()

        {

            try

            {

                int x = 8;

                int y = x / 0;

            }

            finally
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            {

                Console.WriteLine("Блок finally в Method2");

            }

            Console.WriteLine("Конец метода Method2");

        }

    }

}

В данном случае стек вызовов выглядит следующим образом: метод Main вызывает метод

Method1, который, в свою очередь, вызывает метод Method2. И в методе Method2

генерируется исключение DivideByZeroException. Визуально стек вызовов можно

представить следующим образом:

Внизу стека метод Main, с которого началось выполнение, и на самом верху метод

Method2.

Что будет происходить в данном случае при генерации исключения?

1. Метод Main вызывает метод Method1, а тот вызывает метод Method2, в котором

генерируется исключение DivideByZeroException.

2. Система видит, что код, который вызывал исключение, помещен в конструкцию

try..catch

1 try
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{

    int x = 8;

    int y = x / 0;

}

finally

{

    Console.WriteLine("Блок finally в Method2");

}

Система ищет в этой конструкции блок catch, который обрабатывает исключение

DivideByZeroException. Однако такого блока catch нет.

3. Система опускается в стеке вызовов в метод Method1, который вызывал Method2.

Здесь вызов Method2 помещен в конструкцию try..catch
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try

{

    Method2();

}

catch (IndexOutOfRangeException ex)

{

    Console.WriteLine($"Catch в Method1 : {ex.Message}");

}

finally

{

    Console.WriteLine("Блок finally в Method1");

}

Система также ищет в этой конструкции блок catch, который обрабатывает

исключение DivideByZeroException. Однако здесь также подобный блок catch



отсутствует.

4. Система далее опускается в стеке вызовов в метод Main, который вызывал Method1.

Здесь вызов Method1 помещен в конструкцию try..catch
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try

{

    TestClass.Method1();

}

catch (DivideByZeroException ex)

{

    Console.WriteLine($"Catch в Main : {ex.Message}");

}

finally

{

    Console.WriteLine("Блок finally в Main");

}

Система снова ищет в этой конструкции блок catch, который обрабатывает

исключение DivideByZeroException. И в данном случае ткой блок найден.

5. Система наконец нашла нужный блок catch в методе Main, для обработки

исключения, которое возникло в методе Method2 - то есть к начальному методу, где

непосредственно возникло исключение. Но пока данный блок catch НЕ выполняется.

Система поднимается обратно по стеку вызовов в самый верх в метод Method2 и

выполняет в нем блок finally:

1

2

3

4

finally

{

    Console.WriteLine("Блок finally в Method2");

}



6. Далее система возвращается по стеку вызовов вниз в метод Method1 и выполняет в

нем блок finally:
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finally

{

    Console.WriteLine("Блок finally в Method1");

}

7. Затем система переходит по стеку вызовов вниз в метод Main и выполняет в нем

найденный блок catch и последующий блок finally:
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catch (DivideByZeroException ex)

{

    Console.WriteLine($"Catch в Main : {ex.Message}");

}

finally

{

    Console.WriteLine("Блок finally в Main");

}

8. Далее выполняется код, который идет в методе Main после конструкции try..catch:

1 Console.WriteLine("Конец метода Main");

Стоит отметить, что код, который идет после конструкции try...catch в методах

Method1 и Method2, не выполняется, потому что обработчик исключения найден

именно в методе Main.



Консольный вывод программы:

Блок finally в Method2 
Блок finally в Method1 
Catch в Main: Попытка деления на нуль. 
Блок finally в Main 
Конец метода Main 
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C# и .NET | Генерация исключения и
оператор throw
Обычно система сама генерирует исключения при определенных ситуациях, например,

при делении числа на ноль. Но язык C# также позволяет генерировать исключения

вручную с помощью оператора throw. То есть с помощью этого оператора мы сами можем

создать исключение и вызвать его в процессе выполнения.

Например, в нашей программе происходит ввод строки, и мы хотим, чтобы, если длина

строки будет больше 6 символов, возникало исключение:
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static void Main(string[] args)

{

    try

    {

        Console.Write("Введите строку: ");

        string message = Console.ReadLine();

        if (message.Length > 6)

        {

            throw new Exception("Длина строки больше 6 символов");

        }

    }

    catch (Exception e)

    {

        Console.WriteLine($"Ошибка: {e.Message}");

    }

    Console.Read();

}



После оператора throw указывается объект исключения, через конструктор которого мы

можем передать сообщение об ошибке. Естественно вместо типа Exception мы можем

использовать объект любого другого типа исключений.

Затем в блоке catch сгенерированное нами исключение будет обработано.

Подобным образом мы можем генерировать исключения в любом месте программы. Но

существует также и другая форма использования оператора throw, когда после данного

оператора не указывается объект исключения. В подобном виде оператор throw может

использоваться только в блоке catch:
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try

{

    try

    {

        Console.Write("Введите строку: ");

        string message = Console.ReadLine();

        if (message.Length > 6)

        {

            throw new Exception("Длина строки больше 6 символов");

        }

    }

    catch

    {

        Console.WriteLine("Возникло исключение");

        throw;

    }

}

catch (Exception ex)

{

    Console.WriteLine(ex.Message);

}



В данном случае при вводе строки с длиной больше 6 символов возникнет исключение,

которое будет обработано внутренним блоком catch. Однако поскольку в этом блоке

используется оператор throw, то исключение будет передано дальше внешнему блоку

catch.
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Делегаты

Делегаты представляют такие объекты, которые указывают на методы. То есть делегаты -

это указатели на методы и с помощью делегатов мы можем вызвать данные методы.

Определение делегатов

Для объявления делегата используется ключевое слово delegate, после которого идет

возвращаемый тип, название и параметры. Например:

Делегат Message в качестве возвращаемого типа имеет тип void (то есть ничего не

возвращает) и не принимает никаких параметров. Это значит, что этот делегат может

указывать на любой метод, который не принимает никаких параметров и ничего не

возвращает.

Рассмотрим примение этого делегата:
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class Program

{

    delegate void Message();

    static void Main(string[] args)

    {

        Message mes;

        if (DateTime.Now.Hour < 12)

        {

            mes = GoodMorning;

        }

        else

        {
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            mes = GoodEvening;

        }

        mes();

        Console.ReadKey();

    }

    private static void GoodMorning()

    {

        Console.WriteLine("Good Morning");

    }

    private static void GoodEvening()

    {

        Console.WriteLine("Good Evening");

    }

}

Здесь сначала мы определяем делегат:

В данном случае делегат определяется внутри класса, но также можно определить

делегат вне класса внутри пространства имен.

Для использования делегата объявляется переменная этого делегата:

С помощью свойства DateTime.Now.Hour получаем текущий час. И в зависимости от

времени в делегат передается адрес определенного метода. Обратите внимание, что

методы эти имеют то же возвращаемое значение и тот же набор параметров (в данном

случае отсутствие параметров), что и делегат.

Затем через делегат вызываем метод, на который ссылается данный делегат:

Вызов делегата производится подобно вызову метода.

Посмотрим на примере другого делегата:

1 class Program
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{

    delegate int Operation(int x, int y);

    static void Main(string[] args)

    {

        Operation del = Add;

        int result = del(4,5);

        Console.WriteLine(result);

        del = Multiply;

        result = del(4, 5);

        Console.WriteLine(result);

        Console.Read();

    }

    private static int Add(int x, int y)

    {

        return x+y;

    }

    private static int Multiply (int x, int y)

    {

        return x * y;

    }

}

В данном случае делегат Operation возвращает значение типа int и имеет два параметра

типа int. Поэтому этому делегату соответствует любой метод, который возвращает

значение типа int и принимает два параметра типа int. В данном случае это методы Add и

Multiply. То есть мы можем присвоить переменной делегата любой из этих методов и

вызывать.



Поскольку делегат принимает два параметра типа int, то при его вызове необходимо

передать значения для этих параметров: del(4,5).

Делегаты необязательно могут указывать только на методы, которые определены в том

же классе, где определена переменная делегата. Это могут быть также методы из других

классов и структур.
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class Math

{

    public int Sum(int x, int y) { return x + y; }

}

class Program

{

    delegate int Operation(int x, int y);

    static void Main(string[] args)

    {

        Math math = new Math();

        Operation del = math.Sum;

        int result = del(4, 5);    

        Console.WriteLine(result); 

        Console.Read();

    }

}

Присвоение ссылки на метод

Выше переменной делегата напрямую присваивался метод. Есть еще один способ -

создание объекта делегата с помощью конструктора, в который передается нужный

метод:
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class Program

{

    delegate int Operation(int x, int y);

    static void Main(string[] args)

    {

        Operation del = Add;

        Operation del2 = new Operation(Add);

        Console.Read();

    }

    private static int Add(int x, int y) { return x + y; }

}

Оба способа равноценны.

Соответствие методов делегату

Как было написано выше, методы соответствуют делегату, если они имеют один и тот же

возвращаемый тип и один и тот же набор параметров. Но надо учитывать, что во

внимание также принимаются модификаторы ref и out. Например, пусть у нас есть

делегат:

1 delegate void SomeDel(int a, double b);

Этому делегату соответствует, например, следующий метод:

1 void SomeMethod1(int g, double n) { }

А следующие методы НЕ соответствуют:
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int SomeMethod2(int g, double n) { }

void SomeMethod3(double n, int g) { }

void SomeMethod4(ref int g, double n) { }

void SomeMethod5(out int g, double n) { g = 6; }

Здесь метод SomeMethod2 имеет другой возвращаемый тип, отличный от типа делегата.

SomeMethod3 имеет другой набор параметров. Параметры SomeMethod4 и SomeMethod5

также отличаются от параметров делегата, поскольку имеют модификаторы ref и out.

Добавление методов в делегат

В примерах выше переменная делегата указывала на один метод. В реальности же

делегат может указывать на множество методов, которые имеют ту же сигнатуру и

возвращаемые тип. Все методы в делегате попадают в специальный список - список

вызова или invocation list. И при вызове делегата все методы из этого списка

последовательно вызываются. И мы можем добавлять в этот спиок не один, а несколько

методов:
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class Program

{

    delegate void Message();

    static void Main(string[] args)

    {

        Message mes1 = Hello;

        mes1 += HowAreYou; 

        mes1();

        Console.Read();

    }

    private static void Hello()

    {

        Console.WriteLine("Hello");

    }
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    private static void HowAreYou()

    {

        Console.WriteLine("How are you?");

    }

}

В данном случае в список вызова делегата mes1 добавляются два метода - Hello и

HowAreYou. И при вызове mes1 вызываются сразу оба этих метода.

Для добавления делегатов применяется операция +=. Однако стоит отметить, что в

реальности будет происходить создание нового объекта делегата, который получит

методы старой копии делегата и новый метод, и новый созданный объект делеагата будет

присвоен переменной mes1.

При добавлении делегатов следует учитывать, что мы можем добавить ссылку на один и

тот же метод несколько раз, и в списке вызова делегата тогда будет несколько ссылок на

один и то же метод. Соответственно при вызове делегата добавленный метод будет

вызываться столько раз, сколько он был добавлен:
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Message mes1 = Hello;

mes1 += HowAreYou;

mes1 += Hello;

mes1 += Hello;

mes1();

Консольный вывод:

Hello 
How are you? 
Hello 
Hello 



Подобным образом мы можем удалять методы из делегата с помощью операции -=:
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static void Main(string[] args)

{

    Message mes1 = Hello;

    mes1 += HowAreYou;

    mes1();

    mes1 -= HowAreYou; 

    mes1();

    Console.Read();

}

При удалении методов из делегата фактически будет создаватья новый делегат, который

в списке вызова методов будет содержать на один метод меньше.

При удалении следует учитывать, что если делегат содержит несколько ссылок на один и

тот же метод, то операция -= начинает поиск с конца списка вызова делегата и удаляет

только первое найденное вхождение. Если подобного метода в списке вызова делегата

нет, то операция -= не имеет никакого эффекта.

Объединение делегатов

Делегаты можно объединять в другие делегаты. Например:
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class Program

{

    delegate void Message();

    static void Main(string[] args)

    {

        Message mes1 = Hello;

        Message mes2 = HowAreYou;
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        Message mes3 = mes1 + mes2;

        mes3();

        Console.Read();

    }

    private static void Hello()

    {

        Console.WriteLine("Hello");

    }

    private static void HowAreYou()

    {

        Console.WriteLine("How are you?");

    }

}

В данном случае объект mes3 представляет объединение делегатов mes1 и mes2.

Объединение делегатов значит, что в список вызова делегата mes3 попадут все методы

из делегатов mes1 и mes2. И при вызове делегата mes3 все эти методы одновременно

будут вызваны.

Вызов делегата

В примерах выше делегат вызывался как обычный метод. Если делегат принимал

параметры, то при ее вызове для параметров передавались необходимые значения:
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class Program

{

    delegate int Operation(int x, int y);

    delegate void Message();

    static void Main(string[] args)

    {
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        Message mes = Hello;

        mes();

        Operation op = Add;

        op(3, 4);

        Console.Read();

    }

    private static void Hello() { Console.WriteLine("Hello"); }

    private static int Add(int x, int y) { return x + y; }

}

Другой способ вызова делегата представляет метод Invoke():
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class Program

{

    delegate int Operation(int x, int y);

    delegate void Message();

    static void Main(string[] args)

    {

        Message mes = Hello;

        mes.Invoke();

        Operation op = Add;

        op.Invoke(3, 4);

        Console.Read();

    }

    private static void Hello() { Console.WriteLine("Hello"); }

    private static int Add(int x, int y) { return x + y; }

}



Если делегат принимает параметры, то в метод Invoke передаются значения для этих

параметров.

Следует учитывать, что если делегат пуст, то есть в его списке вызова нет ссылок ни на

один из методов (то есть делегат равен Null), то при вызове такого делегата мы получим

исключение, как, например, в следующем случае:
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Message mes = null;

Operation op = Add;

op -= Add;     

op(3, 4);      

Поэтому при вызове делегата всегда лучше проверять, не равен ли он null. Либо можно

использовать метод Invoke и оператор условного null:
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Message mes = null;

mes?.Invoke();       

Operation op = Add;

op -= Add;         

op?.Invoke(3, 4);  

Если делегат возвращает некоторое значение, то возвращается значение последнего

метода из списка вызова (если в списке вызова несколько методов). Например:
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class Program

{

    delegate int Operation(int x, int y);
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    static void Main(string[] args)

    {

        Operation op = Subtract;

        op += Multiply;

        op += Add;

        Console.WriteLine(op(7, 2));   

        Console.Read();

    }

    private static int Add(int x, int y) { return x + y; }

    private static int Subtract(int x, int y) { return x - y; }

    private static int Multiply(int x, int y) { return x * y; }

}

Делегаты как параметры методов

Также делегаты могут быть параметрами методов:
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class Program

{

    delegate void GetMessage();

    static void Main(string[] args)

    {

        if (DateTime.Now.Hour < 12)

        {

            Show_Message(GoodMorning);

        }

        else

        {

             Show_Message(GoodEvening);
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        }

        Console.ReadLine();

    }

    private static void Show_Message(GetMessage _del)

    {

        _del?.Invoke();

    }

    private static void GoodMorning()

    {

        Console.WriteLine("Good Morning");

    }

    private static void GoodEvening()

    {

        Console.WriteLine("Good Evening");

    }

}

Обобщенные делегаты

Делегаты могут быть обобщенными, например:
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delegate T Operation<T, K>(K val);

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Operation<decimal, int> op = Square;

        Console.WriteLine(op(5));

        Console.Read();
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    }

    static decimal Square(int n)

    {

return n * n;

    }

}
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В прошлой теме подробно были рассмотрены делегаты. Однако данные примеры,

возможно, не показывают истинной силы делегатов, так как нужные нам методы в данном

случае мы можем вызвать и напрямую без всяких делегатов. Однако наиболее сильная

сторона делегатов состоит в том, что они позволяют делегировать выполнение

некоторому коду извне. И на момент написания программы мы можем не знать, что за код

будет выполняться. Мы просто вызываем делегат. А какой метод будет непосредственно

выполняться при вызове делегата, будет решаться потом. Например, наши классы будут

распространяться в виде отдельной библиотеки классов, которая будет подключаться в

проект другого разработчика. И этот разработчик захочет определить какую-то свою

логику обработки, но изменить исходный код нашей библиотеки классов он не может. И

делегаты как раз предоставляют возможность вызвать некое действие, которое задается

извне и которое на момент написания кода может быть неизвестно.

Рассмотрим подробный пример. Пусть у нас есть класс, описывающий счет в банке:
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class Account

{

    int _sum;

    public Account(int sum)

    {

        _sum = sum;

    }

    public int CurrentSum

    {

        get { return _sum; }

    }

    public void Put(int sum)

    {

        _sum += sum;
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    }

    public void Withdraw(int sum)

    {

        if (sum <= _sum)

        {

            _sum -= sum;

        }

    }

}

Допустим, в случае вывода денег с помощью метода Withdraw нам надо как-то

уведомлять об этом самого клиента и, может быть, другие объекты. Для этого создадим

делегат AccountStateHandler. Чтобы использовать делегат, нам надо создать переменную

этого делегата, а затем присвоить ему метод, который будет вызываться делегатом.

Итак, добавим в класс Account следующие строки:
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class Account

{

    public delegate void AccountStateHandler(string message);

    AccountStateHandler _del;

    public void RegisterHandler(AccountStateHandler del)

    {

        _del = del;

    }
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Здесь фактически проделываются те же шаги, что были выше, и есть практически все

кроме вызова делегата. В данном случае у нас делегат принимает параметр типа string.

Теперь изменим метод Withdraw следующим образом:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

public void Withdraw(int sum)

{

    if (sum <= _sum)

    {

         _sum -= sum;

        if (_del != null)

            _del($"Сумма {sum} снята со счета");

    }

    else

    {

        if (_del != null)

            _del("Недостаточно денег на счете");

    }

}

Теперь при снятии денег через метод Withdraw мы сначала проверяем, имеет ли делегат

ссылку на какой-либо метод (иначе он имеет значение null). И если метод установлен, то

вызываем его, передавая соответствующее сообщение в качестве параметра.

Теперь протестируем класс в основной программе:



class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Account account = new Account(200);

        account.RegisterHandler(new Account.AccountStateHandler(Show_Message));

        account.Withdraw(100);

        account.Withdraw(150);

        Console.ReadLine();

    }

    private static void Show_Message(String message)

    {

        Console.WriteLine(message);

    }

} 

Запустив программу, мы получим два разных сообщения:

Сумма 100 снята со счета 
Недостаточно денег на счете 

Таким образом, мы создали механизм обратного вызова для класса Account, который

срабатывает в случае снятия денег. Поскольку делегат объявлен внутри класса Account,

то чтобы к нему получить доступ, используется выражение

Account.AccountStateHandler.

Опять же может возникнуть вопрос: почему бы в коде метода Withdraw() не выводить

сообщение о снятии денег? Зачем нужно задействовать какой-то делегат?

Дело в том, что не всегда у нас есть доступ к коду классов. Например, часть классов

может создаваться и компилироваться одним человеком, который не будет знать, как эти

классы будут использоваться. А использовать эти классы будет другой разработчик.



Так, здесь мы выводим сообщение на консоль. Однако для класса Account не важно, как

это сообщение выводится. Классу Account даже не известно, что вообще будет делаться в

результате списания денег. Он просто посылает уведомление об этом через делегат.

В результате, если мы создаем консольное приложение, мы можем через делегат

выводить сообщение на консоль. Если мы создаем графическое приложение Windows

Forms или WPF, то можно выводить сообщение в виде графического окна. А можно не

просто выводить сообщение. А, например, записать при списании информацию об этом

действии в файл или отправить уведомление на электронную почту. В общем любыми

способами обработать вызов делегата. И способ обработки не будет зависеть от класса

Account.

Хотя в примере наш делегат принимал адрес на один метод, в действительности он

может указывать сразу на несколько методов. Кроме того, при необходимости мы можем

удалить ссылки на адреса определенных методов, чтобы они не вызывались при вызове

делегата. Итак, изменим в классе Account метод RegisterHandler и добавим новый метод

UnregisterHandler, который будет удалять методы из списка методов делегата:

1
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public void RegisterHandler(AccountStateHandler del)

{

    _del += del;

}

public void UnregisterHandler(AccountStateHandler del)

{

    _del -= del;

}

В первом методе объединяет делегаты _del и del в один, который потом присваивается

переменной _del. Во втором методе удаляется делегат del. Теперь перейдем к основной

программе:



class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Account account = new Account(200);

        Account.AccountStateHandler colorDelegate = new
Account.AccountStateHandler(Color_Message);

        account.RegisterHandler(new Account.AccountStateHandler(Show_Message));

        account.RegisterHandler(colorDelegate);

        account.Withdraw(100);

        account.Withdraw(150);

        account.UnregisterHandler(colorDelegate);

        account.Withdraw(50);

        Console.ReadLine();

    }

    private static void Show_Message(String message)

    {

        Console.WriteLine(message);

    }

    private static void Color_Message(string message)

    {

        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

        Console.WriteLine(message);

        Console.ResetColor();

    }

} 

В целях тестирования мы создали еще один метод - Color_Message, который выводит то

же самое сообщение только красным цветом. Для первого делегата создается отдельная

переменная. Но большой разницы между передачей обоих в метод



account.RegisterHandler нет: просто в одном случае мы сразу передаем объект,

создаваемый конструктором account.RegisterHandler(new

Account.AccountStateHandler(Show_Message));

Во втором случае создаем переменную и ее уже передаем в метод

account.RegisterHandler(colorDelegate);.

В строке account.UnregisterHandler(colorDelegate); этот метод удаляется из списка

вызовов делегата, поэтому этот метод больше не будет срабатывать. Консольный вывод

будет иметь следующую форму:

Сумма 100 снята со счета 
Сумма 100 снята со счета 
Недостаточно денег на счете 
Недостаточно денег на счете 
Сумма 50 снята со счета 
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C# и .NET | Анонимные методы
С делегатами тесно связаны анонимные методы. Анонимные методы используются для

создания экземпляров делегатов.

Определение анонимных методов начинается с ключевого слова delegate, после которого

идет в скобках список параметров и тело метода в фигурных скобках:

delegate(параметры) 
{ 
 // инструкции 
} 

Например:

class Program 
{ 
 delegate void MessageHandler(string message); 
 static void Main(string[] args) 
 { 
  MessageHandler handler = delegate(string mes) 
  { 
   Console.WriteLine(mes); 
  }; 
  handler("hello world!"); 

  Console.Read(); 
 } 
} 

Анонимный метод не может существовать сам по себе, он используется для

инициализации экземпляра делегата, как в данном случае переменная handler

представляет анонимный метод. И через эту переменную делегата можно вызвать данный

анонимный метод.

Другой пример анонимных методов - передача в качестве аргумента для параметра,

который представляет делегат:

class Program 
{ 
 delegate void MessageHandler(string message); 
 static void Main(string[] args) 
 { 
  ShowMessage("hello!", delegate(string mes) 



  { 
   Console.WriteLine(mes); 
  }); 

  Console.Read(); 
 } 
 static void ShowMessage(string mes, MessageHandler handler) 
 { 
  handler(mes); 
 } 
} 

Если анонимный метод использует параметры, то они должны соответствовать

параметрам делегата. Если для анонимного метода не требуется параметров, то скобки с

параметрами опускаются. При этом даже если делегат принимает несколько параметров,

то в анонимном методе можно вовсе опустить параметры:

class Program 
{ 
 delegate void MessageHandler(string message); 
 static void Main(string[] args) 
 { 
  MessageHandler handler = delegate 
  { 
   Console.WriteLine("анонимный метод"); 
  }; 
  handler("hello world!"); // анонимный метод 

  Console.Read(); 
 } 
} 

То есть если анонимный метод содержит параметры, они обязательно должны

соответствовать параметрам делегата. Либо анонимный метод вообще может не

содержать никаких параметров, тогда он соответствует любому делегату, который имеет

тот же тип возвращаемого значения.

При этом параметры анонимного метода не могут быть опущены, если один или

несколько параметров определены с модификатором out.

Также, как и обычные методы, анонимные могут возвращать результат:

delegate int Operation(int x, int y); 
static void Main(string[] args) 
{ 
 Operation operation = delegate (int x, int y) 
 { 
  return x + y; 
 }; 
 int d = operation(4, 5); 
 Console.WriteLine(d);       // 9 



Console.Read(); 
} 

При этом анонимный метод имеет доступ ко всем переменным, определенным во

внешнем коде:

delegate int Operation(int x, int y); 
static void Main(string[] args) 
{ 

int z = 8; 
Operation operation = delegate (int x, int y) 
{ 

return x + y + z; 
}; 
int d = operation(4, 5); 
Console.WriteLine(d); // 17 
Console.Read(); 

} 

В каких ситуациях используются анонимные методы? Когда нам надо определить 

однократное действие, которое не имеет много инструкций и нигде больше не 

используется. В частности, их можно использовать для обработки событий, которые будут 

рассмотрены далее.
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C# и .NET | Лямбды

Лямбды

Лямбда-выражения представляют упрощенную запись анонимных методов. Лямбда-

выражения позволяют создать емкие лаконичные методы, которые могут возвращать

некоторое значение и которые можно передать в качестве параметров в другие методы.

Ламбда-выражения имеют следующий синтаксис: слева от лямбда-оператора =>

определяется список параметров, а справа блок выражений, использующий эти

параметры: (список_параметров) => выражение. Например:

class Program 
{ 
 delegate int Operation(int x, int y); 
 static void Main(string[] args) 
 { 
  Operation operation = (x, y) => x + y; 
  Console.WriteLine(operation(10, 20));  // 30 
  Console.WriteLine(operation(40, 20));  // 60 
  Console.Read(); 
 } 
} 

Здесь код (x, y) => x + y; представляет лямбда-выражение, где x и y - это параметры,

а x + y - выражение. При этом нам не надо указывать тип параметров, а при

возвращении результата не надо использовать оператор return.

При этом надо учитывать, что каждый параметр в лямбда-выражении неявно

преобразуется в соответствующий параметр делегата, поэтому типы параметров должны

быть одинаковыми. Кроме того, количество параметров должно быть таким же, как и у

делегата. И возвращаемое значение лямбда-выражений должно быть тем же, что и у

делегата. То есть в данном случае использованное лямбда-выражение соответствует

делегату Operation как по типу возвращаемого значения, так и по типу и количеству

параметров.

Если лямбда-выражение принимает один параметр, то скобки вокруг параметра можно

опустить:



class Program 
{ 
    delegate int Square(int x); // объявляем делегат, принимающий int и возвращающий int 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        Square square = i => i * i; // объекту делегата присваивается лямбда-выражение 

        int z = square(6); // используем делегат 
        Console.WriteLine(z); // выводит число 36 
  Console.Read(); 
 } 
} 

Бывает, что параметров не требуется. В этом случае вместо параметра в лямбда-

выражении используются пустые скобки. Также бывает, что лямбда-выражение не

возвращает никакого значения:

class Program 
{ 
    delegate void Hello(); // делегат без параметров 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        Hello hello1 = () => Console.WriteLine("Hello"); 
        Hello hello2 = () => Console.WriteLine("Welcome"); 
        hello1();  // Hello 
        hello2();  // Welcome 
  Console.Read(); 
 } 
} 

В данном случае лямда-выражение ничего не возвращает, так как после лямбда-

оператора идет действие, которое ничего не возвращает.

Как видно, из примеров выше, нам необязательно указывать тип параметров у лямбда-

выражения. Однако, нам обязательно нужно указывать тип, если делегат, которому

должно соответствовать лямбда-выражение, имеет параметры с модификаторами ref и

out:

class Program 
{ 
 delegate void ChangeHandler(ref int x); 
 static void Main(string[] args) 
 { 
  int x = 9; 
  ChangeHandler ch = (ref int n) => n = n * 2; 
  ch(ref x); 
  Console.WriteLine(x);   // 18 
  Console.Read(); 
 } 
} 



Лямбда-выражения также могут выполнять другие методы:

class Program 
{ 
    delegate void Hello(); // делегат без параметров 
    static void Main(string[] args) 
    { 
  Hello message = () => Show_Message(); 
  message(); 
 } 
 private static void Show_Message() 
    { 
        Console.WriteLine("Привет мир!"); 
    } 
} 

Лямбда-выражения как аргументы методов

Как и делегаты, лямбда-выражения можно передавать в качестве аргументов методу для

тех параметров, которые представляют делегат, что довольно удобно:

class Program   
{ 
    delegate bool IsEqual(int x); 
     
 static void Main(string[] args) 
    { 
        int[] integers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; 
         
  // найдем сумму чисел больше 5 
        int result1 = Sum(integers, x => x > 5); 
        Console.WriteLine(result1); // 30 
         
  // найдем сумму четных чисел 
        int result2 = Sum(integers, x => x % 2 == 0); 
        Console.WriteLine(result2);  //20 
         
  Console.Read(); 
    } 

    private static int Sum (int[] numbers, IsEqual func) 
    { 
        int result = 0; 
        foreach(int i in numbers) 
        { 
            if (func(i)) 
                result += i; 
        } 
        return result; 
    } 
} 

Метод Sum принимает в качестве параметра массив чисел и делегат IsEqual и

возвращает сумму чисел массива в виде объекта int. В цикле проходим по всем числам и



складываем их. Причем складываем только те числа, для которых делегат IsEqual func

возвращает true. То есть делегат IsEqual здесь фактически задает условие, которому

должны соответствовать значения массива. Но на момент написания метода Sum нам

неизвестно, что это за условие.

При вызове метода Sum ему передается массив и лямбда-выражение:

int result1 = Sum(integers, x => x > 5); 

То есть параметр x здесь будет представлять число, которое передается в делегат:

if (func(i)) 

А выражение x > 5 представляет условие, которому должно соответствовать число. Если

число соответствует этому условию, то лямбда-выражение возвращает true, а переданное

число складывается с другими числами.

Подобным образом работает второй вызов метода Sum, только здесь уже идет проверка

числа на четность, то есть если остаток от деления на 2 равен нулю:

int result2 = Sum(integers, x => x % 2 == 0); 
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События

События сигнализируют системе о том, что произошло определенное действие. И если

нам надо отследить эти действия, то как раз мы можем применять события.

Например, возьмем следующий класс, который описывает банковский счет:
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class Account

{

    public Account(int sum)

    {

        Sum = sum;

    }

    public int Sum { get; private set;}

    public void Put(int sum)   

    {

        Sum += sum;

    }

    public void Take(int sum)

    {

        if (Sum >= sum)

        {

            Sum -= sum;

        }

    }

}



21

22

В конструкторе устанавливаем начальную сумму, которая хранится в свойстве Sum. С

помощью метода Put мы можем добавить средства на счет, а с помощью метода Take,

наоборот, снять деньги со счета. Попробуем использовать класс в программе - создать

счет, положить и снять с него деньги:
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static void Main(string[] args)

{

    Account acc = new Account(100);

    acc.Put(20);   

    Console.WriteLine($"Сумма на счете: {acc.Sum}");

    acc.Take(70);  

    Console.WriteLine($"Сумма на счете: {acc.Sum}");

    acc.Take(180); 

    Console.WriteLine($"Сумма на счете: {acc.Sum}");

    Console.Read();

}

Консольный вывод:

Сумма на счете: 120 
Сумма на счете: 50 
Сумма на счете: 50 

Все операции работают как и положено. Но что если мы хотим уведомлять пользователя

о результатах его операций. Мы могли бы, например, для этого изменить метод Put

следующим образом:

1
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public void Put(int sum)   

{
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    Sum += sum;

    Console.WriteLine($"На счет поступило: {sum}");

}

Казалось, теперь мы будем извещены об операции, увидев соответствующее сообщение

на консоли. Но тут есть ряд замечаний. На момент определения класса мы можем точно

не знать, какое действие мы хотим произвести в методе Put в ответ на добавление денег.

Это может вывод на консоль, а может быть мы захотим уведомить пользователя по email

или sms. Более того мы можем создать отдельную библиотеку классов, которая будет

содержать этот класс, и добавлять ее в другие проекты. И уже из этих проектов решать,

какое действие должно выполняться. Возможно, мы захотим использовать класс Account

в графическом приложении и выводить при добавлении на счет в графическом

сообщении, а не консоль. Или нашу библиотеку классов будет использовать другой

разработчик, у которого свое мнение, что именно делать при добавлении на счет. И все

эти вопросы мы можем решить, используя события.

Определение и вызов событий

События объявляются в классе с помощью ключевого слова event, после которого

указывается тип делегата, который представляет событие:

1

2

delegate void AccountHandler(string message);

event AccountHandler Notify;

В данном случае вначале определяется делегат AccountHandler, который принимает один

параметр типа string. Затем с помощью ключевого слова event определяется событие с

именем Notify, которое представляет делегат AccountHandler. Название для события

может быть произвольным, но в любом случае оно должно представлять некоторый

делегат.

Определив событие, мы можем его вызвать в программе как метод, используя имя

события:

1 Notify("Произошло действие");



Поскольку событие Notify представляет делегат AccountHandler, который принимает один

параметр типа string - строку, то при вызове события нам надо передать в него строку.

Однако при вызове событий мы можем столкнуться с тем, что событие равно null в

случае, если для его не определен обработчик. Поэтому при вызове события лучше его

всегда проверять на null. Например, так:

1 if(Notify !=null) Notify("Произошло действие");

Или так:

1 Notify?.Invoke("Произошло действие");

В этом случае поскольку событие представляет делегат, то мы можем его вызвать с

помощью метода Invoke(), передав в него необходимые значения для параметров.

Объединим все вместе и создадим и вызовем событие:

class Account

{

    public delegate void AccountHandler(string message);

    public event AccountHandler Notify;             

    public Account(int sum)

    {

        Sum = sum;

    }

    public int Sum { get; private set;}

    public void Put(int sum)   

    {



        Sum += sum;

        Notify?.Invoke($"На счет поступило: {sum}");  

    }

    public void Take(int sum)

    {

        if (Sum >= sum)

        {

            Sum -= sum;

            Notify?.Invoke($"Со счета снято: {sum}");  

        }

        else

        {

            Notify?.Invoke($"Недостаточно денег на счете. Текущий баланс: {Sum}");
;

        }

    }

}

Теперь с помощью события Notify мы уведомляем систему о том, что были добавлены

средства и о том, что средства снты со счета или на счете недостаточно средств.

Добавление обработчика события

С событием может быть связан один или несколько обработчиков. Обработчики событий -

это именно то, что выполняется при вызове событий. Нередко в качестве обработчиков

событий применяются методы. Каждый обработчик событий по списку параметров и

возвращаемому типу должен соответствовать делегату, который представляет событие.

Для добавления обработчика события применяется операция +=:

1 Notify += обработчик события;



Определим обработчики для события Notify, чтобы получить в программе нужные

уведомления:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Account acc = new Account(100);

        acc.Notify += DisplayMessage;  

        acc.Put(20);   

        Console.WriteLine($"Сумма на счете: {acc.Sum}");

        acc.Take(70);  

        Console.WriteLine($"Сумма на счете: {acc.Sum}");

        acc.Take(180); 

        Console.WriteLine($"Сумма на счете: {acc.Sum}");

        Console.Read();

    }

    private static void DisplayMessage(string message)

    {

        Console.WriteLine(message);

    }

}

В данном случае в качестве обработчика используется метод DisplayMessage, который

соответствует по списку параметров и возвращаемому типу делегату AccountHandler. В

итоге при вызове события Notify?.Invoke() будет вызываться метод DisplayMessage,

которому для параметра message будет передаваться строка, которая передается в

Notify?.Invoke(). В DisplayMessage просто выводим полученное от события сообщение,

но можно было бы определить любую логику.



Если бы в данном случае обработчик не был бы установлен, то при вызове события

Notify?.Invoke() ничего не происходило, так как событие Notify было бы равно null.

Консольный вывод программы:

На счет поступило: 20 
Сумма на счете: 120 
Со счета снято: 70 
Сумма на счете: 50 
Недостаточно денег на счете. Текущий баланс: 50 
Сумма на счете: 50 

Теперь мы можем выделить класс Account в отдельную библиотеку классов и добавлять в

любой проект.

Добавление и удаление обработчиков

Для одного события можно установить несколько обработчиков и потом в любой момент

времени их удалить. Для удаления обработчиков применяется операция -=. Например:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Account acc = new Account(100);

        acc.Notify += DisplayMessage;      

        acc.Notify += DisplayRedMessage;   

        acc.Put(20);   

        acc.Notify -= DisplayRedMessage;    

        acc.Put(20);   

        Console.Read();

    }

    private static void DisplayMessage(string message)

    {

        Console.WriteLine(message);



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

    }

    private static void DisplayRedMessage(String message)

    {

        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

        Console.WriteLine(message);

        Console.ResetColor();

    }

}

Консольный вывод:

На счет поступило: 20 
На счет поступило: 20 
На счет поступило: 20 

В качестве обработчиков могут использоваться не только обычные методы, но также

делегаты, анонимные методы и лямбда-выражения. Использование делегатов и методов:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

static void Main(string[] args)

{

    Account acc = new Account(100);

    acc.Notify += new ActionHandler(DisplayMessage);

    acc.Notify += DisplayMessage;      

    acc.Put(20);   

    Console.Read();

}

private static void DisplayMessage(string message)

{

    Console.WriteLine(message);
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}

В данном случае разницы между двумя обработчиками никакой не будет.

Установка в качестве обработчика анонимного метода:
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static void Main(string[] args)

{

    Account acc = new Account(100);

    acc.Notify += delegate (string mes)

    {

        Console.WriteLine(mes);

    };

    acc.Put(20);

    Console.Read();

}

Установка в качестве обработчика лямбда-выражения:
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static void Main(string[] args)

{

    Account acc = new Account(100);

    acc.Notify += mes =>Console.WriteLine(mes);

    acc.Put(20);

    Console.Read();



7

8

}

Управление обработчиками

С помощью специальных акссесоров add/remove мы можем управлять добавлением и

удалением обработчиков. Как правило, подобная функциональность редко требуется, но

тем не менее мы ее можем использовать. Например:

class Account

{

    public delegate void AccountHandler(string message);

    private event AccountHandler _notify;

    public event AccountHandler Notify

    {

        add

        {

            _notify += value;

            Console.WriteLine($"{value.Method.Name} добавлен");

        }

        remove

        {

            _notify -= value;

            Console.WriteLine($"{value.Method.Name} удален");

        }

    }

    public Account(int sum)

    {

        Sum = sum;

    }



    public int Sum { get; private set;}

    public void Put(int sum)   

    {

        Sum += sum;

        _notify?.Invoke($"На счет поступило: {sum}");

    }

    public void Take(int sum)

    {

        if (Sum >= sum)

        {

            Sum -= sum;

            _notify?.Invoke($"Со счета снято: {sum}");

        }

        else

        {

            _notify?.Invoke($"Недостаточно денег на счете. Текущий баланс: {Sum}");
;

        }

    }

}

Теперь опредление события разбивается на две части. Вначале просто определяется

переменная, через которую мы можем вызывать связанные обработчики:

1 private event AccountHandler _notify;

Во второй части определяем акссесоры add и remove. Аксессор add вызывается при

добавлении обработчика, то есть при операции +=. Добавляемый обработчик доступен

через ключевое слово value. Здесь мы можем получить информацию об обработчике



(например, имя метода через value.Method.Name) и определить некоторую логику. В

данном случае для простоты просто выводится сообщение на консоль:
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add

{

    _notify += value;

    Console.WriteLine($"{value.Method.Name} добавлен");

}

Блок remove вызывается при удалении обработчика. Аналогично здесь можно задать

некоторую дополнительную логику:

1
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5

remove

{

    _notify -= value;

    Console.WriteLine($"{value.Method.Name} удален");

}

Внутри класса событие вызывается также через переменную _notify. Но для добавления и

удаления обработчиков в программе используется как раз Notify:

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Account acc = new Account(100);

        acc.Notify += DisplayMessage;      

        acc.Put(20);   

        acc.Notify -= DisplayMessage;    



        acc.Put(20);   

        Console.Read();

    }

    private static void DisplayMessage(string message) => Console.WriteLine(message);

}

Консольный вывод программы:

DisplayMessage добавлен 
На счет поступило: 20 
DisplayMessage удален 

Класс данных события AccountEventArgs

Нередко при возникновении события обработчику события требуется передать некоторую

информацию о событии. Например, добавим и в нашу программу новый класс

AccountEventArgs со следующим кодом:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

class AccountEventArgs

{

    public string Message{get;}

    public int Sum {get;}

    public AccountEventArgs(string mes, int sum)

    {

        Message = mes;

        Sum = sum;

    }

}



Данный класс имеет два свойства: Message - для хранения выводимого сообщения и Sum

- для хранения суммы, на которую изменился счет.

Теперь применим класс AccoutEventArgs, изменив класс Account следующим образом:

class Account

{

    public delegate void AccountHandler(object sender, AccountEventArgs e);

    public event AccountHandler Notify;

    public Account(int sum)

    {

        Sum = sum;

    }

    public int Sum { get; private set;}

    public void Put(int sum)   

    {

        Sum += sum;

        Notify?.Invoke(this, new AccountEventArgs($"На счет поступило {sum}", sum));

    }

    public void Take(int sum)

    {

        if (Sum >= sum)

        {

            Sum -= sum;

            Notify?.Invoke(this, new AccountEventArgs($"Сумма {sum} снята со счета",
sum));

        }

        else

        {

            Notify?.Invoke(this, new AccountEventArgs("Недостаточно денег на счете",
sum)); ;



        }

    }

}

По сравнению с предыдущей версией класса Account здесь изменилось только

количество параметров у делегата и соответственно количество параметров при вызове

события. Теперь они также принимают объект AccountEventArgs, который хранит

информацию о событии, получаемую через конструктор.

Теперь изменим основную программу:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Account acc = new Account(100);

        acc.Notify += DisplayMessage;

        acc.Put(20);

        acc.Take(70);

        acc.Take(150);

        Console.Read();

    }

    private static void DisplayMessage(object sender, AccountEventArgs e)

    {

        Console.WriteLine($"Сумма транзакции: {e.Sum}");

        Console.WriteLine(e.Message);

    }

}



По сравнению с предыдущим вариантом здесь мы только изменяем количество

параметров и сущность их использования в обработчике DisplayMessage.
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C# и .NET | Ковариантность и
контравариантность делегатов
Делегаты могут быть ковариантными и контравариантными. Ковариантность делегата

предполагает, что возвращаемым типом может быть более производный тип.

Контрвариантность делегата предполагает, что типом параметра может быть более

универсальный тип.

Ковариантность

Ковариантность позволяет возвращать из метода объект, тип которого является

производным от типа, возвращаемого делегатом.

Допустим, имеется следующая структура классов:
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class Person

{

    public string Name { get; set; }

}

class Client : Person { }

В этом случае ковариантность делегата может выглядеть следующим образом:
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delegate Person PersonFactory(string name);

static void Main(string[] args)

{

    PersonFactory personDel;

    personDel = BuildClient;

    Person p = personDel("Tom");

    Console.WriteLine(p.Name); 
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    Console.Read();

}

private static Client BuildClient(string name)

{

    return new Client {Name = name};

}

То есть здесь делегат возвращает объект Person. Однако благодаря ковариантности

данный делегат может указывать на метод, который возвращает объект производного

типа, например, Client.

Контрвариантность

Контрвариантность предполагает возможность передавать в метод объект, тип которого

является более универсальным по отношению к типу параметра делегата. Например,

возьмем выше определенные классы Person и Client и используем их в следующем

примере:
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delegate void ClientInfo(Client client);

static void Main(string[] args)

{

    ClientInfo clientInfo = GetPersonInfo;

    Client client = new Client{Name = "Alice"};

    clientInfo(client);

    Console.Read();

}

private static void GetPersonInfo(Person p)

{

    Console.WriteLine(p.Name);

}



Несмотря на то, что делегат в качестве параметра принимает объект Client, ему можно

присвоить метод, принимающий в качестве параметра объект базового типа Person.

Может показаться на первый взгляд, что здесь есть некоторое противоречие, то есть

использование более универсального тип вместо более производного. Однако в

реальности в делегат при его вызове мы все равно можем передать только объекты типа

Client, а любой объект типа Client является объектом типа Person, который используется в

методе.

Ковариантность и контравариантность в обобщенных делегатах

Обобщенные делегаты также могут быть ковариантными и контравариантными, что дает

нам больше гибкости в их использовании.

Например, возьмем следующую иерархию классов:
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class Person

{

    public string Name { get; set; }

    public virtual void Display() => Console.WriteLine($"Person {Name}");

}

class Client : Person

{

    public override void Display() => Console.WriteLine($"Client {Name}");

}

Теперь объявим и используем ковариантный обобщенный делегат:
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class Program

{

    delegate T Builder<out T>(string name);

    static void Main(string[] args)

    {
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        Builder<Client> clientBuilder = GetClient;

        Builder<Person> personBuilder1 = clientBuilder;    

        Builder<Person> personBuilder2 = GetClient;        

        Person p = personBuilder1("Tom");

        p.Display();

        Console.Read();

    }

    private static Person GetPerson(string name)

    {

        return new Person {Name = name};

    }

    private static Client GetClient(string name)

    {

        return new Client {Name = name};

    }

}

Благодаря использованию out мы можем присвоить делегату типа Builder<Person>

делегат типа Builder<Client> или ссылку на метод, который возвращает значение Client.

Рассмотрим контравариантный обобщенный делегат:
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class Program

{

    delegate void GetInfo<in T>(T item);

    static void Main(string[] args)

    {

        GetInfo<Person> personInfo = PersonInfo;
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GetInfo<Client> clientInfo = personInfo;     

Client client = new Client { Name = "Tom" };

clientInfo(client);

Console.Read();

    }

    private static void PersonInfo(Person p) => p.Display();

    private static void ClientInfo(Client cl) => cl.Display();

}

Использование ключевого слова in позволяет присвоить делегат с более универсальным 

типом (GetInfo<Person>) делегату с производным типом (GetInfo<Client>).

Как и в случае с обобщенными интерфейсами параметр ковариантного типа применяется 

только к типу значения, которые возвращается делегатом. А параметр контравариантного 

типа применяется только к входным аргументам делегата.
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C# и .NET | Делегаты Action, Predicate и
Func
В .NET есть несколько встроенных делегатов, которые используются в различных

ситуациях. И наиболее используемыми, с которыми часто приходится сталкиваться,

являются Action, Predicate и Func.

Action

Делегат Action является обобщенным, принимает параметры и возвращает значение void:

public delegate void Action<T>(T obj) 

Данный делегат имеет ряд перегруженных версий. Каждая версия принимает разное

число параметров: от Action<in T1> до Action<in T1, in T2,....in T16>. Таким

образом можно передать до 16 значений в метод.

Как правило, этот делегат передается в качестве параметра метода и предусматривает

вызов определенных действий в ответ на произошедшие действия. Например:

static void Main(string[] args)  
{ 
    Action<int, int> op; 
    op = Add; 
    Operation(10, 6, op); 
    op = Substract; 
    Operation(10, 6, op); 

    Console.Read(); 
} 

static void Operation(int x1, int x2, Action<int, int> op) 
{ 
    if (x1 > x2) 
        op(x1, x2); 
} 

static void Add(int x1, int x2) 
{ 
    Console.WriteLine("Сумма чисел: " + (x1 + x2)); 
} 

static void Substract(int x1, int x2) 
{ 



    Console.WriteLine("Разность чисел: " + (x1 - x2)); 
} 

Predicate

Делегат Predicate<T>, как правило, используется для сравнения, сопоставления

некоторого объекта T определенному условию. В качестве выходного результата

возвращается значение true, если условие соблюдено, и false, если не соблюдено:

Predicate<int> isPositive = delegate (int x) { return x > 0; }; 

Console.WriteLine(isPositive(20));
Console.WriteLine(isPositive(-20)); 

В данном случае возвращается true или false в зависимости от того, больше нуля число

или нет.

Func

Еще одним распространенным делегатом является Func. Он возвращает результат

действия и может принимать параметры. Он также имеет различные формы: от Func<out

T>(), где T - тип возвращаемого значения, до Func<in T1, in T2,...in T16, out

TResult>(), то есть может принимать до 16 параметров.

TResult Func<out TResult>() 
TResult Func<in T, out TResult>(T arg) 
TResult Func<in T1, in T2, out TResult>(T1 arg1, T2 arg2) 
TResult Func<in T1, in T2, in T3, out TResult>(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3) 
TResult Func<in T1, in T2, in T3, in T4, out TResult>(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4) 
//........................................... 

Данный делегат также часто используется в качестве параметра в методах:

static void Main(string[] args)  
{ 
    Func<int, int> retFunc = Factorial; 
    int n1 = GetInt(6, retFunc); 
    Console.WriteLine(n1);  // 720
     
 int n2 = GetInt(6, x=> x *x); 
    Console.WriteLine(n2); // 36 
  
    Console.Read(); 
} 

static int GetInt(int x1, Func<int, int> retF) 
{ 
    int result = 0; 



    if (x1 > 0) 
result = retF(x1); 

    return result; 
} 
static int Factorial(int x) 
{ 

int result = 1; 
    for (int i = 1; i <= x; i++) 
    { 

result *= i; 
    } 
    return result; 
} 

Метод GetInt() в качестве параметра принимает делегат Func<int, int>, то есть 

ссылку на метод, который принимает число int и возвращает также значение int.

При первом вызове метода GetInt() ему передается ссылка на метод вычисления 

факториала. Во втором случае передается лямбда-выражение x=> x*x, то есть опять же 

выражение, которое принимает параметр int x и возвращает результат x * x.
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C# и .NET | Определение интерфейсов
Интерфейс представляет ссылочный тип, который может определять некоторый

функционал - набор методов и свойств без реализации. Затем этот функционал

реализуют классы и структуры, которые применяют данные интерфейсы.

Определение интерфейса

Для определения интерфейса используется ключевое слово interface. Как правило,

названия интерфейсов в C# начинаются с заглавной буквы I, например, IComparable,

IEnumerable (так называемая венгерская нотация), однако это не обязательное

требование, а больше стиль программирования.

Что может определять интерфейс? В целом интерфейсы могут определять следующие

сущности:

Методы

Свойства

Индексаторы

События

Статические поля и константы (начиная с версии C# 8.0)

Однако интерфейсы не могут определять нестатические переменные. Например,

простейший интерфейс, который определяет все эти компоненты:

interface IMovable

{

    const int minSpeed = 0;    

    static int maxSpeed = 60;  

    void Move();               

    string Name { get; set; }  



    delegate void MoveHandler(string message); 

    event MoveHandler MoveEvent;   

}

В данном случае определен интерфейс IMovable, который представляет некоторый

движущийся объект. Данный интерфейс содержит различные компоненты, которые

описывают возможности движущегося объекта. То есть интерфейс описывает некоторый

функционал, который должен быть у движущегося объекта.

Методы и свойства интерфейса могут не иметь реализации, в этом они сближаются с

абстрактными методами и свойствами абстрактных классов. В данном случае интерфейс

определяет метод Move, который будет представлять некоторое передвижение. Он не

имеет реализации, не принимает никаких параметров и ничего не возвращает.

То же самое в данном случае касается свойства Name. На первый взгляд оно похоже на

автоматическое свойство. Но в реальности это определение свойства в интерфейсе,

которое не имеет реализации, а не автосвойство.

Еще один момент в объявлении интерфейса: если его члены - методы и свойства не

имеют модификаторов доступа, но фактически по умолчанию доступ public, так как цель

интерфейса - определение функционала для реализации его классом. Это касается также

и констант и статических переменных, которые в классах и структурах по умолчанию

имееют модификатор private. В интерфейсах же они имеют по умолчанию модификатор

public. И например, мы могли бы обратиться к константе minSpeed и переменной

maxSpeed интерфейса IMovable:
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static void Main(string[] args)

{

    Console.WriteLine(IMovable.maxSpeed);

    Console.WriteLine(IMovable.minSpeed);

}

Но также, начиная с версии C# 8.0, мы можем явно указывать модификаторы доступа у

компонентов интерфейса:
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interface IMovable

{

    public const int minSpeed = 0;    

    private static int maxSpeed = 60;  

    public void Move();

    protected internal string Name { get; set; }   

    public delegate void MoveHandler(string message); 

    public event MoveHandler MoveEvent;   

}

Начиная с версии C# 8.0 интерфейсы поддерживают реализацию методов и свойств по

умолчанию. Это значит, что мы можем определить в интерфейсах полноценные методы и

свойства, которые имеют реализацию как в обычных классах и структурах. Например,

определим реализацию метода Move по умолчанию:
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interface IMovable

{

    void Move()

    {

        Console.WriteLine("Walking");

    }

}

С реализацией свойств по умолчанию в интерфейсах дело обстоит несколько сложнее,

поскольку мы не можем определять в интерфейсах нестатические переменные,

соответственно в свойствах интерфейса мы не можем манипулировать состоянием

объекта. Тем не менее реализацию по умолчанию для свойств мы тоже можем

определять:
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interface IMovable

{

    void Move()

    {

        Console.WriteLine("Walking");

    }

    int MaxSpeed { get { return 0; } }

}

Стоит отметить, что если интерфейс имеет приватные методы и свойства (то есть с

модификатором private), то они должны иметь реализацию по умолчанию. То же самое

относится к любым статическим методам и свойствам (не обязательно приватным):
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interface IMovable

{

    public const int minSpeed = 0;    

    private static int maxSpeed = 60;  

    static double GetTime(double distance, double speed) => distance / speed;

    static int MaxSpeed

    {

        get { return maxSpeed; }

        set

        {

            if (value > 0) maxSpeed = value;

        }

    }

}



16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Console.WriteLine(IMovable.MaxSpeed);

        IMovable.MaxSpeed = 65;

        Console.WriteLine(IMovable.MaxSpeed);

        double time = IMovable.GetTime(100, 10);

        Console.WriteLine(time);

    }

}

Модификаторы доступа интерфейсов

Как и классы, интерфейсы по умолчанию имеют уровень доступа internal, то есть такой

интерфейс доступен только в рамках текущего проекта. Но с помощью модификатора

public мы можем сделать интерфейс общедоступным:
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public interface IMovable

{

    void Move();

}

Стоит отметить, что в Visual Studio есть специальный компонент для добавления нового

интерфейса в отдельном файле. Для добавления интерфейса в проект можно нажать

правой кнопкой мыши на проект и в появившемся контекстном меню выбрать Add-> New

Item... и в диалоговом окне добавления нового компонента выбрать пункт Interface:
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C# и .NET | Применение интерфейсов
Интерфейс представляет некое описание типа, набор компонентов, который должен

иметь тип данных. И, собственно, мы не можем создавать объекты интерфейса напрямую

с помощью конструктора, как например, в классах:

1 IMovable m = new IMovable();

В конечном счете интерфейс предназначен для реализации в классах и структурах.

Например, возьмем следующий интерфейс IMovable:
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interface IMovable

{

    void Move();

}

Затем какой-нибудь класс или структура могут применить данный интерфейс:
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class Person : IMovable

{

    public void Move()

    {

        Console.WriteLine("Человек идет");

    }

}

struct Car : IMovable

{
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    public void Move()

    {

        Console.WriteLine("Машина едет");

    }

}

При применении интерфейса, как и при наследовании после имени класса или структуры

указывается двоеточие и затем идут названия применяемых интерфейсов. При этом

класс должен реализовать все методы и свойства применяемых интерфейсов, если эти

методы и свойства не имеют реализации по умолчанию.

Если методы и свойства интерфейса не имеют модификатора доступа, то по умолчанию

они являются публичными, при реализации этих методов и свойств в классе и структуре к

ним можно применять только модификатор public.

Применение интерфейса в программе:
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using System;

namespace HelloApp

{

    interface IMovable

    {

        void Move();

    }

    class Person : IMovable

    {

        public void Move()

        {

            Console.WriteLine("Человек идет");

        }
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    }

    struct Car : IMovable

    {

        public void Move()

        {

            Console.WriteLine("Машина едет");

        }

    }

    class Program

    {

        static void Action(IMovable movable)

        {

            movable.Move();

        }

        static void Main(string[] args)

        {

            Person person = new Person();

            Car car = new Car();

            Action(person);

            Action(car);

            Console.Read();

        }

    }

}

В данной программе определен метод Action(), который в качестве параметра

принимает объект интерфейса IMovable. На момент написания кода мы можем не знать,

что это будет за объект - какой-то класс или структура. Единственное, в чем мы можем

быть уверены, что этот объект обязательно реализует метод Move и мы можем вызвать

этот метод.



Иными словами, интерфейс - это контракт, что какой-то определенный тип обязательно

реализует некоторый функционал.

Консольный вывод данной программы:

Реализация интерфейсов по умолчанию

Начиная с версии C# 8.0 интерфейсы поддерживают реализацию методов и свойств по

умолчанию. Зачем это нужно? Допустим, у нас есть куча классов, которые реализуют

некоторый интерфейс. Если мы добавим в этот интерфейс новый метод, то мы будем

обязаны реализовать этот метод во всех классах, применяющих данный интерфейс.

Иначе подобные классы просто не будут компилироваться. Теперь вместо реализации

метода во всех классах нам достаточно определить его реализацию по умолчанию в

интерфейсе. Если класс не реализует метод, будет применяться реализация по

умолчанию.
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        IMovable tom = new Person();

        Car tesla = new Car();

        tom.Move();    

        tesla.Move();  

    }

}

interface IMovable

{

    void Move()

    {

        Console.WriteLine("Walking");

    }

}
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class Person : IMovable { }

class Car : IMovable

{

    public void Move()

    {

        Console.WriteLine("Driving");

    }

}

В данном случае интерфейс IMovable определяет реализацию по умолчанию для метода

Move. Класс Person не реализует этот метод, поэтому он применяет реализацию по

умолчанию в отличие от класса Car, который определяет свою реализацию для метода

Move.

Стоит отметить, что хотя для объекта класса Person мы можем вызвать метод Move - ведь

класс Person применяет интерфейс IMovable, тем не менее мы не можем написать так:

1

2

Person tom = new Person();

tom.Move();    

Множественная реализация интерфейсов

Интерфейсы имеют еще одну важную функцию: в C# не поддерживается множественное

наследование, то есть мы можем унаследовать класс только от одного класса, в отличие,

скажем, от языка С++, где множественное наследование можно использовать.

Интерфейсы позволяют частично обойти это ограничение, поскольку в C# класс может

реализовать сразу несколько интерфейсов. Все реализуемые интерфейсы указываются

через запятую:
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myClass: myInterface1, myInterface2, myInterface3, ...

{
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Рассмотрим на примере:
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using System;

namespace HelloApp

{

    interface IAccount

    {

        int CurrentSum { get; } 

        void Put(int sum);     

        void Withdraw(int sum);

    }

    interface IClient

    {

        string Name { get; set; }

    }

    class Client : IAccount, IClient

    {

        int _sum;

        public string Name { get; set; }

        public Client(string name, int sum)

        {

            Name = name;

            _sum = sum;

        }

        public int CurrentSum { get { return _sum; } }

        public void Put(int sum) {  _sum += sum; }



26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

        public void Withdraw(int sum)

        {

            if (_sum >= sum)

            {

                _sum -= sum;

            }

        }

    }

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Client client = new Client("Tom", 200);

            client.Put(30);

            Console.WriteLine(client.CurrentSum);

            client.Withdraw(100);

            Console.WriteLine(client.CurrentSum);

            Console.Read();

        }

    }

}

В данном случае определены два интерфейса. Интерфейс IAccount определяет свойство

CurrentSum для текущей суммы денег на счете и два метода Put и Withdraw для

добавления денег на счет и изъятия денег. Интерфейс IClient определяет свойство для

хранения имени клиента.



Обатите внимание, что свойства CurrentSum и Name в интерфейсах похожи на

автосвойства, но это не автосвойства. При реализации мы можем развернуть их в

полноценные свойства, либо же сделать автосвойствами.

Класс Client реализует оба интерфейса и затем применяется в программе.

Интерфейсы в преобразованиях типов

Все сказанное в отношении преобразования типов характерно и для интерфейсов.

Поскольку класс Client реализует интерфейс IAccount, то переменная типа IAccount может

хранить ссылку на объект типа Client:
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IAccount account = new Client("Том", 200);

account.Put(200);

Console.WriteLine(account.CurrentSum);

Client client = (Client)account;

string clientName = ((Client)account).Name;

Преобразование от класса к его интерфейсу, как и преобразование от производного типа к 

базовому, выполняется автоматически. Так как любой объект Client реализует интерфейс 

IAccount.

Обратное преобразование - от интерфейса к реализующему его классу будет аналогично 

преобразованию от базового класса к производному. Так как не каждый объект IAccount 

является объектом Client (ведь интерфейс IAccount могут реализовать и другие классы), 

то для подобного преобразования необходима операция приведения типов. И если мы 

хотим обратиться к методам класса Client, которые не определены в интерфейсе IAccount, 

но являются частью класса Client, то нам надо явным образом выполнить преобразование 

типов: string clientName = ((Client)account).Name;
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C# и .NET | Явная реализация
интерфейсов
Кроме неявного применения интерфейсов, которое было рассмотрено в прошлой статье,

сушествует также явная реализация интерфейса. При явной реализации указывается

название метода или свойства вместе с названием интерфейса, при этом мы не можем

использовать модификатор public, то есть методы являются закрытыми:
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interface IAction

{

    void Move();

}

class BaseAction : IAction

{

    void IAction.Move()

    {

        Console.WriteLine("Move in Base Class");

    }

}

Следует учитывать, что при явной реализации интерфейса его методы и свойства не

являются частью интерфейса класса. Поэтому напрямую через объект класса мы к ним

обратиться не сможем:
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static void Main(string[] args)

{

    BaseAction action = new BaseAction();

    ((IAction)action).Move();  
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    IAction action2 = new BaseAction();

    action2.Move();

    Console.ReadKey();

}

В какой ситуации может действительно понадобиться явная реализация интерфейса?

Например, когда класс применяет несколько интерфейсов, но они имеют один и тот же

метод с одним и тем же возвращаемым результатом и одним и тем же набором

параметров:
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class Person : ISchool, IUniversity

{

    public void Study()

    {

        Console.WriteLine("Учеба в школе или в университете");

    }

}

interface ISchool

{

    void Study();

}

interface IUniversity

{

    void Study();

}



Класс Person определяет один метод Study(), создавая одну общую реализацию для

обоих примененных интерфейсов. И вне зависимости от того, будем ли мы рассматривать

объект Person как объект типа ISchool или IUniversity, результат метода будет один и тот

же.

Чтобы разграничить реализуемые интерфейсы, надо явным образом применить

интерфейс:
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class Person : ISchool, IUniversity

{

    void ISchool.Study()

    {

        Console.WriteLine("Учеба в школе");

    }

    void  IUniversity.Study()

    {

        Console.WriteLine("Учеба в университете");

    }

}

Использование:
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static void Main(string[] args)

{

    Person p = new Person();

    ((ISchool)p).Study();

    ((IUniversity)p).Study();

    Console.Read();

}
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Другая ситуация, когда в базовом классе уже реализован интерфейс, но необходимо в

производном классе по-своему реализовать интерфейс:
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interface IAction

{

    void Move();

}

class BaseAction : IAction

{

    public void Move()

    {

        Console.WriteLine("Move in BaseAction");

    }

}

class HeroAction : BaseAction, IAction

{

    void IAction.Move()

    {

        Console.WriteLine("Move in HeroAction");

    }

}

Несмотря на то, что базовый класс BaseAction уже реализовал интерфейс IAction, но

производный класс по-своему реализует его. Применение классов:
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HeroAction action1 = new HeroAction();

action1.Move();           
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((IAction)action1).Move();

IAction action2 = new HeroAction();

action2.Move();            

Модификаторы доступа

Члены интерфейса могут иметь разные модификаторы доступа. Если модификатор

доступа не public, а какой-то другой, то для реализации метода, свойства или события

интерфейса в классах и структурах также необходимо использовать явную реализацию

интерфейса.
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interface IMovable

{

    protected internal void Move();

    protected internal string Name { get; set; }

    delegate void MoveHandler();

    protected internal event MoveHandler MoveEvent;

}

class Person : IMovable

{

    string IMovable.Name { get; set; }

    IMovable.MoveHandler _moveEvent;

    event IMovable.MoveHandler IMovable.MoveEvent

    {

        add => _moveEvent += value;

        remove => _moveEvent -= value;

    }

    void IMovable.Move()

    {
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Console.WriteLine("Person is walking");

_moveEvent();

    }

}

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

IMovable mov = new Person();

mov.MoveEvent += () => Console.WriteLine("IMovable is moving");

mov.Move();

    }

}

В данном случае опять же надо учитывать, что напрямую мы можем обратиться к

подобным методам, свойствам и событиям через переменную интерфейса, но не

переменную класса.
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C# и .NET | Реализация интерфейсов в
базовых и производных классах
Если класс применяет интерфейс, то этот класс должен реализовать все методы и

свойства интерфейса, которые не имеют реализации по умолчанию. Однако также можно

и не реализовать методы, сделав их абстрактными, переложив право их реализации на

производные классы:
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interface IMovable

{

    void Move();

}

abstract class Person : IMovable

{

    public abstract void Move();

}

class Driver : Person

{

    public override void Move()

    {

        Console.WriteLine("Шофер ведет машину");

    }

}

При реализации интерфейса учитываются также методы и свойства, унаследованные от

базового класса. Например:

1 interface IAction
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{

    void Move();

}

class BaseAction

{

    public void Move()

    {

        Console.WriteLine("Move in BaseAction");

    }

}

class HeroAction : BaseAction, IAction

{

}

Здесь класс HeroAction реализует интерфейс IAction, однако для реализации метода Move

из интерфейса применяется метод Move, унаследованный от базового класса BaseAction.

Таким образом, класс HeroAction может не реализовать метод Move, так как этот метод

уже определен в базовом классе BaseAction.

Следует отметить, что если класс одновременно наследует другой класс и реализует

интерфейс, как в примере выше класс HeroAction, то название базового класса должно

быть указано до реализуемых интерфейсов: class HeroAction : BaseAction, IAction

Изменение реализации интерфейсов в производных классах

Может сложиться ситуация, что базовый класс реализовал интерфейс, но в классе-

наследнике необходимо изменить реализацию этого интерфейса. Что в этом случае

делать? В этом случае мы можем использовать либо переопределение, либо сокрытие

метода или свойства интерфейса.

Первый вариант - переопределение виртуальных/абстрактных методов:

1 interface IAction



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

{

    void Move();

}

class BaseAction : IAction

{

    public virtual void Move()

    {

        Console.WriteLine("Move in BaseAction");

    }

}

class HeroAction : BaseAction

{

    public override void Move()

    {

        Console.WriteLine("Move in HeroAction");

    }

}

В базовом классе BaseAction реализованный метод интерфейса определен как

виртуальный (можно было бы также сделать его абстрактным), а в производном классе он

переопределен.

При вызове метода через переменную интерфейса, если она ссылается на объект

производного класса, будет использоваться реализация из производного класса:

1

2

3

4

5

BaseAction action1 = new HeroAction();

action1.Move();           

IAction action2 = new HeroAction();

action2.Move();            



Второй вариант - сокрытие метода в производном классе:

1

2

3

4

5

6
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14

15

16

17
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interface IAction

{

    void Move();

}

class BaseAction : IAction

{

    public void Move()

    {

        Console.WriteLine("Move in BaseAction");

    }

}

class HeroAction : BaseAction

{

    public new void Move()

    {

        Console.WriteLine("Move in HeroAction");

    }

}

Также используем эти классы:

1

2

3

4

5

BaseAction action1 = new HeroAction();

action1.Move();           

IAction action2 = new HeroAction();

action2.Move();            



Так как интерфейс реализован именно в классе BaseAction, то через переменную action2

можно обратиться только к реализации метода Move из базового класса BaseAction.

Третий вариант - повторная реализация интерфейса в классе-наследнике:

1

2

3

4

5

6

7
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interface IAction

{

    void Move();

}

class BaseAction : IAction

{

    public void Move()

    {

        Console.WriteLine("Move in BaseAction");

    }

}

class HeroAction : BaseAction, IAction

{

    public new void Move()

    {

        Console.WriteLine("Move in HeroAction");

    }

}

В этом случае реализации этого метода из базового класса будет игнорироваться:

1

2

3

BaseAction action1 = new HeroAction();

action1.Move();           



4

5

6

7

8

IAction action2 = new HeroAction();

action2.Move();            

HeroAction action3 = new HeroAction();

action3.Move();            

Также стоит отметить, что в случае с переменной action1 по-прежнему действует ранее

связывание, в силу которого через эту переменную можно вызвать реализацию метода

Move только из базового класса, который эта переменная представляет.

Четвертый вариант: явная реализация интерфейса:

1

2

3

4
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interface IAction

{

    void Move();

}

class BaseAction : IAction

{

    public void Move()

    {

        Console.WriteLine("Move in BaseAction");

    }

}

class HeroAction : BaseAction, IAction

{

    public new void Move()

    {

        Console.WriteLine("Move in HeroAction");

    }

    void IAction.Move()
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    {

Console.WriteLine("Move in IAction");

    }

}

В этом случае для переменной IAction будет использоваться явная реализация

интерфейса IAction, а для переменной HeroAction по прежнему будет использоваться

неявная реализация:

1

2

3

4

5

6

7

8

BaseAction action1 = new HeroAction();

action1.Move();

IAction action2 = new HeroAction();

action2.Move();

HeroAction action3 = new HeroAction();

action3.Move();
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C# и .NET | Наследование 
интерфейсов

Интерфейсы, как и классы, могут наследоваться:

1
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interface IAction

{

    void Move();

}

interface IRunAction : IAction

{

    void Run();

}

class BaseAction : IRunAction

{

    public void Move()

    {

Console.WriteLine("Move");

    }

    public void Run()

    {

Console.WriteLine("Run");

    }

}

При применении этого интерфейса класс BaseAction должен будет реализовать как

методы и свойства интерфейса IRunAction, так и методы и свойства базового интерфейса



IAction, если эти методы и свойства не имеют реализации по умолчанию.

Однако в отличие от классов мы не можем применять к интерфейсам модификатор

sealed, чтобы запретить наследование интерфейсов.

Также мы не можем применять к интерфейсам модификатор abstract, поскольку

интерфейс фактически итак, как правило, предоставляет абстрактный функционал,

который должен быть реализован в классе или структуре (за исключением методов и

свойств с реализацией по умолчанию).

Однако методы интерфейсов могут использовать ключевое слово new для сокрытия

методов из базового интерфейса:

1

2
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

class RunAction : IRunAction

{

    public void Move()

    {

        Console.WriteLine("I am running");

    }

}

interface IAction

{

    void Move();

}

interface IRunAction : IAction

{

    new void Move();

}

Здесь метод Move из IRunAction скрывает метод Move из базового интерфейса IAction.

Большого смысла в этом нет, так как в данном случае нечего скрывать, то тем не менее



мы так можем делать. А класс RunAction реализует метод Move сразу для обоих

интерфейсов.

При наследовании интерфейсов следует учитывать, что, как и при наследовании классов,

производный интерфейс должен иметь тот же уровень доступа или более строгий, чем

базовый интерфейс. Например:

1

2

3

4

5

6

7

8

public interface IAction

{

    void Move();

}

internal interface IRunAction : IAction

{

    void Run();

}

Но не наоборот. Например, в следующем случае мы получим ошибку, и программа не

скомпилируется, так как производный интерфейс имеет менее строгий уровень доступа,

нежели базовый:

1

2

3

4

5

6

7

8

internal interface IAction

{

    void Move();

}

public interface IRunAction : IAction  

{

    void Run();

}
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C# и .NET | Интерфейсы в обобщениях

Интерфейсы как ограничения обобщений

Интерфейсы могут выступать в качестве ограничений обобщений. При этом если в

качестве ограничения можно указаь только один класс, то интерфейсов можно указать

несколько.

Допустим, у нас есть следующие интерфейсы и класс, который их реализует:

1
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interface IAccount

{

    int CurrentSum { get; }

    void Put(int sum);     

    void Withdraw(int sum);

}

interface IClient

{

    string Name { get; set; }

}

class Client : IAccount, IClient

{

    int _sum;

    public Client(string name, int sum)

    {

        Name = name;

        _sum = sum;

    }

    public string Name { get; set; }
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    public int CurrentSum

    {

        get { return _sum; }

    }

    public void Put(int sum)

    {

        _sum += sum;

    }

    public void Withdraw(int sum)

    {

        if (sum <= _sum)

        {

            _sum -= sum;

        }

    }

}

Используем выше перечисленные интерфейсы в качестве ограничений обобщенного

класса:

1

2

3

4

5

6

7
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9

class Transaction<T> where T: IAccount, IClient

{

    public void Operate(T acc1, T acc2, int sum)

    {

        if(acc1.CurrentSum >= sum)

        {

            acc1.Withdraw(sum);

            acc2.Put(sum);

            Console.WriteLine($"{acc1.Name} : {acc1.CurrentSum}\n{acc2.Name} :
{acc2.CurrentSum}");



1
0

1
1

1
2

        }

    }

}

В данном случае параметр T представляет тип, который который реализует сразу два

интерфейса IAccount и IClient. Например, выше определен класс Client, который

реализует оба интерфейса, поэтому мы можем данным типом типизировать объекты

Transaction:

1

2

3

4

Client account1 = new Client("Tom", 200);

Client account2 = new Client("Bob", 300);

Transaction<Client> transaction = new Transaction<Client>();

transaction.Operate(account1, account2, 150);

Также параметр T может представлять интерфейс, который наследуется от обоих

интерфейсов:
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interface IClientAccount : IAccount, IClient

{

}

class ClientAccount : IClientAccount

{

    int _sum;

    public ClientAccount(string name, int sum)

    {

        _sum = sum; Name = name;

    }

    public int CurrentSum { get { return _sum; } }
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    public string Name { get; set; }

    public void Put(int sum)

    {

        _sum += sum;

    }

    public void Withdraw(int sum)

    {

        if (_sum >= sum) _sum -= sum;

    }

}

В этом случае объекты Transaction мы можем типизировать типом IClientAccount:

1

2

3

4

IClientAccount account3 = new ClientAccount("Alice", 400);

IClientAccount account4 = new ClientAccount("Kate", 500);

Transaction<IClientAccount> operation = new Transaction<IClientAccount>();

operation.Operate(account3, account4, 200);

Обобщенные интерфейсы

Как и классы, интерфейсы могут быть обобщенными:

1

2

3

4
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6

interface IUser<T>

{

    T Id { get; }

}

class User<T> : IUser<T>



7
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{

    T _id;

    public User(T id)

    {

        _id = id;

    }

    public T Id { get { return _id; } }

}

Интерфейс IUser типизирован параметром T, который при реализации интерфейса

используется в классе User. В частности, переменная _id определена как T, что позволяет

нам использовать для id различные типы.

Определим две реализации: одна в качестве параметра будет использовать тип int, а

другая - тип string:

1

2

3

4

5

IUser<int> user1 = new User<int>(6789);

Console.WriteLine(user1.Id);   

IUser<string> user2 = new User<string>("12345");

Console.WriteLine(user2.Id);   

Также при реализации интерфейса мы можем явным образом указать, какой тип будет

использоваться для параметра T:
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2
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4

5

class IntUser : IUser<int>

{

    int _id;

    public IntUser(int id)

    {



6
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9

_id = id;

    }

    public int Id { get { return _id; } }

}

   

https://readermode.io/?ref=readermode


C# и .NET | Копирование объектов.
Интерфейс ICloneable |
Поскольку классы представляют ссылочные типы, то это накладывает некоторые

ограничения на их использование. В частности:

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        Person p1 = new Person { Name="Tom", Age = 23 }; 
        Person p2 = p1; 
        p2.Name = "Alice"; 
        Console.WriteLine(p1.Name); // Alice 

        Console.Read(); 
    } 
} 

class Person 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public int Age { get; set; } 
} 

В данном случае объекты p1 и p2 будут указывать на один и тот же объект в памяти,

поэтому изменения свойств в переменной p2 затронут также и переменную p1.

Чтобы переменная p2 указывала на новый объект, но со значениями из p1, мы можем

применить клонирование с помощью реализации интерфейса ICloneable:

public interface ICloneable 
{ 
    object Clone(); 
} 

Реализация интерфейса в классе Person могла бы выглядеть следующим образом:

class Person : ICloneable 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public int Age { get; set; } 
 public object Clone() 
    { 
        return new Person { Name = this.Name, Age = this.Age }; 



    } 
} 

Использование:

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        Person p1 = new Person { Name="Tom", Age = 23 }; 
        Person p2 = (Person)p1.Clone(); 
        p2.Name = "Alice"; 
        Console.WriteLine(p1.Name); // Tom 

        Console.Read(); 
    } 
} 

Теперь все нормально копируется, изменения в свойствах p2 не сказываются на

свойствах в p1.

Для сокращения кода копирования мы можем использовать специальный метод

MemberwiseClone(), который возвращает копию объекта:

class Person : ICloneable 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public int Age { get; set; } 
 public object Clone() 
    { 
        return this.MemberwiseClone(); 
 } 
} 

Этот метод реализует поверхностное (неглубокое) копирование. Однако данного

копирования может быть недостаточно. Например, пусть класс Person содержит ссылку

на объект Company:

class Person : ICloneable 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public int Age { get; set; } 
    public Company Work { get; set; } 

    public object Clone() 
    { 
            return this.MemberwiseClone(); 
    } 
} 

class Company 



{ 
    public string Name { get; set; } 
} 

В этом случае при копировании новая копия будет указывать на тот же объект Company:

Person p1 = new Person { Name="Tom", Age = 23, Work= new Company { Name = "Microsoft" } }; 
Person p2 = (Person)p1.Clone(); 
p2.Work.Name = "Google"; 
p2.Name = "Alice"; 
Console.WriteLine(p1.Name); // Tom
Console.WriteLine(p1.Work.Name); // Google - а должно быть Microsoft 

Поверхностное копирование работает только для свойств, представляющих примитивные

типы, но не для сложных объектов. И в этом случае надо применять глубокое

копирование:

class Person : ICloneable 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public int Age { get; set; } 
    public Company Work { get; set; } 

    public object Clone() 
    { 

Company company = new Company { Name = this.Work.Name }; 
return new Person 
{ 

Name = this.Name, 
Age = this.Age, 
Work = company 

}; 
    } 
} 

class Company 
{ 
    public string Name { get; set; } 
} 
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C# и .NET |Сортировка объектов.
Интерфейс IComparable
Большинство встроенных в .NET классов коллекций и массивы поддерживают сортировку.

С помощью одного метода, который, как правило, называется Sort() можно сразу

отсортировать по возрастанию весь набор данных. Например:

1

2

3

4

int[] numbers = new int[] { 97, 45, 32, 65, 83, 23, 15 };

Array.Sort(numbers);

foreach (int n in numbers)

    Console.WriteLine(n);

Однако метод Sort по умолчанию работает только для наборов примитивных типов, как int

или string. Для сортировки наборов сложных объектов применяется интерфейс

IComparable. Он имеет всего один метод:

1

2

3

4

public interface IComparable

{

    int CompareTo(object o);

}

Метод CompareTo предназначен для сравнения текущего объекта с объектом, который

передается в качестве параметра object o. На выходе он возвращает целое число,

которое может иметь одно из трех значений:

Меньше нуля. Значит, текущий объект должен находиться перед объектом, который

передается в качестве параметра

Равен нулю. Значит, оба объекта равны



Больше нуля. Значит, текущий объект должен находиться после объекта,

передаваемого в качестве параметра

Например, имеется класс Person:
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class Person : IComparable

{

    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }

    public int CompareTo(object o)

    {

        Person p = o as Person;

        if (p != null)

            return this.Name.CompareTo(p.Name);

        else

            throw new Exception("Невозможно сравнить два объекта");

    }

}

Здесь в качестве критерия сравнения выбрано свойство Name объекта Person. Поэтому

при сравнении здесь фактически идет сравнение значения свойства Name текущего

объекта и свойства Name объекта, переданного через параметр. Если вдруг объект не

удастся привести к типу Person, то выбрасывается исключение.

Применение:

1

2

3

4

5

Person p1 = new Person { Name = "Bill", Age = 34 };

Person p2 = new Person { Name = "Tom", Age = 23 };

Person p3 = new Person { Name = "Alice", Age = 21 };

Person[] people = new Person[] { p1, p2, p3 };

Array.Sort(people);
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foreach(Person p in people)

{

    Console.WriteLine($"{p.Name} - {p.Age}");

}

Интерфейс IComparable имеет обобщенную версию, поэтому мы могли бы сократить и

упростить его применение в классе Person:
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class Person : IComparable<Person>

{

    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }

    public int CompareTo(Person p)

    {

        return this.Name.CompareTo(p.Name);

    }

}

Применение компаратора

Кроме интерфейса IComparable платформа .NET также предоставляет интерфейс

IComparer:
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interface IComparer

{

    int Compare(object o1, object o2);

}



Метод Compare предназначен для сравнения двух объектов o1 и o2. Он также возвращает

три значения, в зависимости от результата сравнения: если первый объект больше

второго, то возвращается число больше 0, если меньше - то число меньше нуля; если оба

объекта равны, возвращается ноль.

Создадим компаратор объектов Person. Пусть он сравнивает объекты в зависимости от

длины строки - значения свойства Name:
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class PeopleComparer : IComparer<Person>

{

    public int Compare(Person p1, Person p2)

    {

        if (p1.Name.Length > p2.Name.Length)

            return 1;

        else if (p1.Name.Length < p2.Name.Length)

            return -1;

        else

            return 0;

    }

}

В данном случае используется обобщенная версия интерфейса IComparer, чтобы не

делать излишних преобразований типов. Применение компаратора:
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Person p1 = new Person { Name = "Bill", Age = 34 };

Person p2 = new Person { Name = "Tom", Age = 23 };

Person p3 = new Person { Name = "Alice", Age = 21 };

Person[] people = new Person[] { p1, p2, p3 };

Array.Sort(people, new PeopleComparer());

foreach(Person p in people)
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{

    Console.WriteLine($"{p.Name} - {p.Age}");

}

Объект компаратора указывается в качестве второго параметра метода Array.Sort().

При этом не важно, реализует ли класс Person интерфейс IComparable или нет. Правила

сортировки, установленные компаратором, будут иметь больший приоритет. В начале

будут идти объекты Person, у которых имена меньше, а в конце - у которых имена

длиннее:

Tom - 23 
Bill - 34 
Alice - 21 
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C# и .NET | Ковариантность и 
контравариантность обобщенных
интерфейсов

Понятия ковариантности и контравариантности связаны с возможностью использовать в 

приложении вместо некоторого типа другой тип, который находится ниже или выше в 

иерархии наследования.

Имеется три возможных варианта поведения:

Ковариантность: позволяет использовать более конкретный тип, чем заданный

изначально

Контравариантность: позволяет использовать более универсальный тип, чем

заданный изначально

Инвариантность: позволяет использовать только заданный тип

C# позволяет создавать ковариантные и контравариантные обобщенные интерфейсы.

Эта функциональность повышает гибкость при использовании обобщенных интерфейсов

в программе. По умолчанию все обобщенные интерфейсы, например, IAccout<T>

являются инвариантными.

Для рассмотрения ковариантных и контравариантных интерфейсов возьмем следующие

классы:

class Account

{

    public virtual void DoTransfer(int sum)

    {

    Console.WriteLine($"Клиент положил на счет {sum} долларов");

    }



}

class DepositAccount : Account

{

    public override void DoTransfer(int sum)

    {

        Console.WriteLine($"Клиент положил на депозитный счет {sum} долларов");

    }

}

Здесь определен класс обычного счета - Account и унаследованный от него класс

DepositAccount. В классе Account определен метод, который выполняет условную

операцию с счетом. Класс DepositAccount немного переопределяет этот интерфейс.

Ковариантные интерфейсы

Обобщенные интерфейсы могут быть ковариантными, если к универсальному параметру

применяется ключевое слово out. Например:

interface IBank<out T>

{

    T CreateAccount(int sum);

}

class Bank<T> : IBank<T> where T : Account, new()

{

    public T CreateAccount(int sum)

    {

        T acc = new T(); 

        acc.DoTransfer(sum);

        return acc;

    }

}



Обобщенный интерфейс IBank определяет метод CreateAccount для создания счета. При

этом на момент определения интерфейса мы не знаем, какой тип будет представлять

счет. Ключевое слово out в определении интерфейса указывает, что данный интерфейс

будет ковариантным.

Класс Bank, который представляет условный банк, реализует этот интерфейс и

возвращает из метода CreateAccount объект, который представляет либо класс Account,

либо один из его наследников.

Применим данные типы в программе:

static void Main(string[] args)

{

    IBank<DepositAccount> depositBank = new Bank<DepositAccount>();

    Account acc1 = depositBank.CreateAccount(34);

    IBank<Account> ordinaryBank = new Bank<DepositAccount>();

    Account acc2 = ordinaryBank.CreateAccount(45);

    Console.Read();

}

То есть мы можем присвоить более общему типу IBank<Account> объект более

конкретного типа IBank<DepositAccount> или Bank<DepositAccount>.

В то же время если бы мы не использовали ключевое слово out:

то мы столкнулись бы с ошибкой в строке

1 IBank<Account> ordinaryBank = depositBank;

Поскольку в этом случае невозможно было бы привести объект Bank<DepositAccount> к

типу IBank<Account>



При создании ковариантного интерфейса надо учитывать, что универсальный параметр

может использоваться только в качестве типа значения, возвращаемого методами

интерфейса. Но не может использоваться в качестве типа аргументов метода или

ограничения методов интерфейса.

Контравариантные интерфейсы

Для создания контравариантного интерфейса надо использовать ключевое слово in.

Например, возьмем те же классы Account и DepositAccount и определим следующие типы:
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interface ITransaction<in T>

{

    void DoOperation(T account, int sum);

}

class Transaction<T> : ITransaction<T> where T : Account

{

    public void DoOperation(T account, int sum)

    {

        account.DoTransfer(sum);

    }

}

Здесь определен интерфейс ITransaction, который представляет условную банковскую

операцию. Ключевое слово in в определении интерфейса указывает, что этот интерфейс -

контравариантный. Интерфейс определяет метод DoOperation, который принимает

некоторый счет и выполняет с ним операцию.

Класс Transaction реализует этот интерфейс и реализует его метод DoOperation.

Применим эти типы в программе:

static void Main(string[] args)



{

    ITransaction<Account> accTransaction = new Transaction<Account>();

    accTransaction.DoOperation(new Account(), 400);

    ITransaction<DepositAccount> depAccTransaction = new Transaction<Account>();

    depAccTransaction.DoOperation(new DepositAccount(), 450);

    Console.Read();

}

Так как интерфейс ITransaction использует универсальный параметр с ключевым словом

in, то он является контравариантным, поэтому в коде мы можем объект

Transaction<Account> привести к типу ITransaction<DepositAccount>:

1 ITransaction<DepositAccount> depAccTransaction = new Transaction<Account>();

Если бы ключевое слово in не использовалось бы, то мы не смогли бы выполнить

подобное приведение. То есть объект интерфейса с более универсальным типом

приводится к объекту интерфейса с более конкретным типом.

При создании контрвариантного интерфейса надо учитывать, что универсальный

параметр контрвариантного типа может применяться только к аргументам метода, но не

может применяться к аргументам, используемым в качестве возвращаемых типов.
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C# и .NET | Методы расширения
Методы расширения (extension methods) позволяют добавлять новые методы в уже

существующие типы без создания нового производного класса. Эта функциональность

бывает особенно полезна, когда нам хочется добавить в некоторый тип новый метод, но

сам тип (класс или структуру) мы изменить не можем, поскольку у нас нет доступа к

исходному коду. Либо если мы не можем использовать стандартный механизм

наследования, например, если классы определенны с модификатором sealed.

Например, нам надо добавить для типа string новый метод:

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        string s = "Привет мир";

        char c = 'и';

        int i = s.CharCount(c);

        Console.WriteLine(i);

        Console.Read();

    }

}

public static class StringExtension

{

    public static int CharCount(this string str, char c)

    {

        int counter = 0;

        for (int i = 0; i<str.Length; i++)

        {



if (str[i] == c)

counter++;

}

return counter;

    }

}

Для того, чтобы создать метод расширения, вначале надо создать статический класс, 

который и будет содержать этот метод. В данном случае это класс StringExtension. 

Затем объявляем статический метод. Суть нашего метода расширения - подсчет 

количества определенных символов в строке.

Собственно метод расширения - это обычный статический метод, который в качестве 

первого параметра всегда принимает такую конструкцию: this имя_типа

название_параметра, то есть в нашем случае this string str. Так как наш метод будет 

относиться к типу string, то мы и используем данный тип.

Затем у всех строк мы можем вызвать данный метод: int i = s.CharCount(c);. Причем 

нам уже не надо указывать первый параметр. Значения для остальных параметров 

передаются в обычном порядке.

Применение методов расширения очень удобно, но при этом надо помнить, что метод 

расширения никогда не будет вызван, если он имеет ту же сигнатуру, что и метод, 

изначально определенный в типе.

Также следует учитывать, что методы расширения действуют на уровне пространства 

имен. То есть, если добавить в проект другое пространство имен, то метод не будет 

применяться к строкам, и в этом случае надо будет подключить пространство имен 

метода через директиву using.
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C# и .NET | Частичные классы и методы
Классы могут быть частичными. То есть мы можем иметь несколько файлов с

определением одного и того же класса, и при компиляции все эти определения будут

скомпилированы в одно.

Например, определим в проекте два файла с кодом. Не столь важно как эти файлы будут

называться. Например, PersonBase.cs и PersonAdditional.cs. В одном из этих файлов (без

разницы в каком именно) определим следующий класс:
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public partial class Person

{

    public void Move()

    {

        Console.WriteLine("I am moving");

    }

}

А в другом файле определим следующий класс:
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public partial class Person

{

    public void Eat()

    {

        Console.WriteLine("I am eating");

    }

}



Таким образом, два файла в проекте содержит определение одного и того же класса

Person, которые содержат два разных метода. И оба определенных здесь класса

являются частичными. Для этого они определяются с ключевым словом partial.

Затем мы можем использовать все методы класса Person:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Person tom = new Person();

        tom.Move();

        tom.Eat();

        Console.ReadKey();

    }

}

Частичные методы

Частичные классы могут содержать частичные методы. Такие методы также опреляются с

ключевым словом partial. Причем определение частичного метода без тела метода

находится в одном частичном классе, а реализация этого же метода - в другом частичном

классе.

Например, изменим выше определенные классы Person. Первый класс:
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public partial class Person

{

    partial void DoSomethingElse();

    public void DoSomething()

    {

        Console.WriteLine("Start");

        DoSomethingElse();

        Console.WriteLine("Finish");

    }

}

Второй класс:
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public partial class Person

{

    partial void DoSomethingElse()

    {

        Console.WriteLine("I am reading a book");

    }

}

В первом классе определен метод DoSomethingElse, который вызывается в методе

DoSomething. Причем на момент определения первого класса неизвестно, что

представляет собой метод DoSomethingElse. Тем не менее мы знаем список его

параметров и может вызвать в первом классе.

Второй класс уже непосредственно определяет тело метода DoSomethingElse.

При этом частичные методы не могут иметь модификаторов доступа - по умолчанию они

все считаются приватными. Также частичные методы не могут иметь таких



модификаторов как virtual, abstract, override, new, sealed. Хотя допустимы

статические частичные методы.

Кроме того, частичные методы не могут возвращать значения, то есть они всегда имеют

тип void. И также они не могут иметь out-параметров.

Поскольку частичные методы всегда приватные, то мы не сможем иx вызвать напрямую в

программе вне классов, где они определены. Поэтому обычно они вызываются через

другие доступные методы как в случае выше через метод DoSomething:

1

2

Person tom = new Person();

tom.DoSomething();
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C# и .NET | Анонимные типы
Анонимные типы позволяют создать объект с некоторым набором свойств без

определения класса. Анонимный тип определяется с помощью ключевого слова var и

инициализатора объектов:

var user = new { Name = "Tom", Age = 34 }; 
Console.WriteLine(user.Name); 

В данном случае user - это объект анонимного типа, у которого определены два свойства

Name и Age. И мы также можем использовать его свойства, как и у обычных объектов

классов. Однако тут есть ограничение - свойства анонимных типов доступны только для

чтения.

При этом во время компиляции компилятор сам будет создавать для него имя типа и

использовать это имя при обращении к объекту. Нередко анонимные типы имеют имя

наподобие "<>f__AnonymousType0'2".

Для исполняющей среды CLR анонимные типы будут также, как и классы, представлять

ссылочный тип.

Если в программе используются несколько объектов анонимных типов с одинаковым

набором свойств, то для них компилятор создаст одно определение анонимного типа:

var user = new { Name = "Tom", Age = 34 }; 
var student = new { Name = "Alice", Age = 21 }; 
var manager = new { Name = "Bob", Age = 26, Company = "Microsoft" }; 

Console.WriteLine(user.GetType().Name); // <>f__AnonymousType0'2 
Console.WriteLine(student.GetType().Name); // <>f__AnonymousType0'2 
Console.WriteLine(manager.GetType().Name); // <>f__AnonymousType1'3 

Здесь user и student будут иметь одно и то же определение анонимного типа. Однако

подобные объекты нельзя преобразовать к какому-нибудь другому типу, например, классу,

даже если он имеет подобный набор свойств.

Следует учитывать, что свойства анонимного объекта доступны для установки только в

инициализаторе. Вне инициализатора присвоить им значение мы не можем. Поэтому,

например, в следующем случае мы столкнемся с ошибкой:



var student = new { Name = "Alice", Age = 21 }; 
student.Age = 32;   // ! Ошибка 

Кроме исользованной выше формы инициализации, когда мы присваиваем свойствам

некоторые значения, также можно использовать инициализаторы с проекцией (projection

initializers), когда мы можем передать в инициализатор некоторые идиентификаторы,

имена которых будут использоваться как названия свойств:

class User 
{ 
 public string Name { get; set; } 
} 
class Program 
{ 
 static void Main(string[] args) 
 { 
  User tom = new User { Name = "Tom" }; 
  int age = 34; 
  var student = new { tom.Name, age}; // инициализатор с проекцией 
  Console.WriteLine(student.Name); 
  Console.WriteLine(student.age); 
  Console.Read(); 
 } 
} 

В данном случае определение анонимного объекта фактически будет идентично

следующему:

var student = new { Name = tom.Name, age = age};

Названия свойств и переменных (Name и age) будут использоваться в качесте названий

свойств объекта.

Также можно определять массивы объектов анонимных типов:

var people = new[] 
{ 
 new {Name="Tom"}, 
 new {Name="Bob"} 
}; 
foreach(var p in people) 
{ 
 Console.WriteLine(p.Name);
} 

Зачем нужны анонимные типы? Иногда возникает задача использовать один тип в одном

узком контексте или даже один раз. Создание класса для подобного типа может быть



избыточным. Если нам захочется добавить свойство, то мы сразу же на месте анонимного 

объекта это можем сделать. В случае с классом придется изменять еще и класс, который 

может больше нигде не использоваться. Типичная ситуация - получение результата 

выборки из базы данных: объекты используются только для получения выборки, часто 

больше нигде не используются, и классы для них создавать было бы излишне. А вот 

анонимный объект прекрасно подходит для временного хранения выборки.
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C# и .NET | Локальные функции
Локальные функции представляют функции, определенные внутри других методов.

Определим и используем локальную функцию:

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        var result = GetResult(new int[] { -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 }); 
        Console.WriteLine(result);  // 6 
        Console.Read(); 
    } 

    static int GetResult(int[] numbers) 
    { 
  int limit = 0; 
        // локальная функция 
        bool IsMoreThan(int number) 
        { 
            return number > limit;
        } 

        int result = 0; 
        for(int i=0; i < numbers.Length; i++) 
        { 
            if (IsMoreThan(numbers[i])) 
            { 
                result += numbers[i]; 
            } 
        } 

        return result; 
    } 
} 

Здесь в методе GetResult определена локальная функция IsMoreThan(), которая может

быть вызвана только внутри этого метода. Локальная функция задает еще одну область

видимости, где мы можем определять переменные и выполнять над ними действия. В то

же время ей доступны все переменные, которые определены в том же методе.

При использовании локальных функций следует помнить, что они не могут иметь

модификаторов доступа (public, private, protected). Нельзя определить в одном методе

несколько локальных функций с одним и тем же именем, даже если у них будет разный

список параметров. Кроме того, не имеет значения, определены локальные функции до

своего вызова или после.



Начиная с версии C# 8.0 можно определять статические локальные функции. Их

особенностью является то, что они не могут обращаться к переменным окружения, то

есть метода, в котором статическая функция определена. Например, перепишем метод

GetResult, сделав функцию IsMoreThan статической:

static int GetResult(int[] numbers) 
{ 

// статическая локальная функция 
static bool IsMoreThan(int number) 
{ 

int limit = 0; 
return number > limit; 

} 

int result = 0; 
for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) 
{ 

if (IsMoreThan(numbers[i])) 
result += numbers[i]; 

} 
return result; 

} 
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C# и .NET | Pattern matching
Ранее было рассмотрено нисходящее преобразование типов, которое можно свести к

трем вариантам: проверка с помощью ключевого слова is, приведение через оператор as

и отлов исключения при прямом преобразовании.

Например, пусть у нас есть следующие классы:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

class Employee

{

    public virtual void Work()

    {

        Console.WriteLine("Да работаю я, работаю");

    }

}

class Manager : Employee

{

    public override void Work()

    {

        Console.WriteLine("Отлично, работаем дальше");

    }

    public bool IsOnVacation { get; set; }

}

В этом случае преобразование от типа Employee к Manager могло бы выглядеть так:
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static void UseEmployee1(Employee emp)

{
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    Manager manager = emp as Manager;

    if (manager != null && manager.IsOnVacation==false)

    {

        manager.Work();

    }

    else

    {

        Console.WriteLine("Преобразование прошло неудачно");

    }

}

static void UseEmployee2(Employee emp)

{

    try

    {

        Manager manager = (Manager)emp;

        if (!manager.IsOnVacation)

            manager.Work();

    }

    catch (InvalidCastException ex)

    {

        Console.WriteLine(ex.Message);

    }

}

static void UseEmployee3(Employee emp)

{

    if (emp is Manager)

    {

        Manager manager = (Manager)emp;

        if(!manager.IsOnVacation)

            manager.Work();
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    }

    else

    {

        Console.WriteLine("Преобразование не допустимо");

    }

}

Все эти методы фактически выполняют одно и то же действие: если переданный в метод

объект Employee является объектом Manager и его свойство IsOnVacation равно false, то

выполняем его метод Work.

Несмотря на то, что любой из трех случаев довольно прост в использовании, однако

функциональность pattern matching позволяет нам сократить объем кода:
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static void Main(string[] args)

{

    Employee emp = new Manager();

    UseEmployee(emp);

    Console.Read();

}

static void UseEmployee( Employee emp)

{

    if (emp is Manager manager && manager.IsOnVacation==false)

    {

        manager.Work();

    }

    else

    {

        Console.WriteLine("Преобразование не допустимо");

    }



18

19

}

Pattern matching фактически выполняет сопоставление с некоторым шаблоном. Здесь

выполняется сопоставление с типом Manager. То есть в данном случае речь идет о type

pattern - в качестве шаблона выступает тип Manager. Если сопоставление прошло

успешно, в переменной manager оказывается объект emp. И далее мы можем вызвать у

него методы и свойства.

Также мы можем использовать constant pattern - сопоставление с некоторой константой.

Например, можно проверить, имеет ли ссылка значение:

1

2

3

4

if (!(emp is null))

{

    emp.Work();

}

Кроме выражения if pattern matching может применяться в конструкции switch:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

static void UseEmployee( Employee emp)

{

    switch (emp)

    {

        case Manager manager:

            manager.Work();

            break;

        case null:

            Console.WriteLine("Объект не задан");

            break;

        default:



13

14

15

Console.WriteLine("Объект не менеджер");

break;

    }

}

С помощью выражения when можно вводить дополнительные условия в конструкцию

case:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

static void UseEmployee( Employee emp)

{

    switch (emp)

    {

case Manager manager when manager.IsOnVacation==false:

manager.Work();

break;

case null:

Console.WriteLine("Объект не задан");

break;

default:

Console.WriteLine("Объект не менеджер");

break;

    }

}

В этом случае опять же преобразуем объект emp в объект типа Manager и в случае

удачного преобразования смотрим на значение свойства IsOnVacation: если оно равно

false, то выполняется данный блок case.
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C# и .NET | Деконструкторы
Деконструкторы (не путать с деструкторами) позволяют выполнить декомпозицию объекта

на отдельные части.

Например, пусть у нас есть следующий класс Person:

class Person

{

    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }

    public void Deconstruct(out string name, out int age)

    {

        name = this.Name;

        age = this.Age;

    }

}

В этом случае мы могли бы выполнить декомпозицию объекта Person так:

Person person = new Person { Name = "Tom", Age = 33 };

(string name, int age) = person;

Console.WriteLine(name);   

Console.WriteLine(age);    

По сути деконструкторы это не более,чем синтаксический сахар. Это все равно, что если

бы мы написали в предыдущих версиях C# следующий набор выражений:



Person person = new Person { Name = "Tom", Age = 33 };

string name; int age;

person.Deconstruct(out name, out age);

При использовании деконструкторов следует учитывать, что метод Deconstruct должен

принимать как минимум два выходных параметра. То есть следующее определение

метода работать не будет:

public void Deconstruct(out string name)

{

    name = this.Name;

}
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C# и .NET | Паттерны switch

Возвращение значения из switch

Начиная с C# 8.0 конструкция switch позволяет упрощать код, который возвращает

некоторое значение. Например, пусть у нас есть следующий код:

static int Select(int op, int a, int b) 
{ 
 switch (op) 
 { 
  case 1: return a + b; 
  case 2: return a - b; 
  case 3: return a * b; 
  default: throw new ArgumentException("Недопустимый код операции"); 
 } 
} 

В функцию передается числовой код операции и два операнда. В зависимости от кода

операции над операндами выполнется определенная операция и ее результат

возвращается из метода. Затем мы можем вызвать этот метод:

try 
{ 
 int x = Select(1, 4, 10); 
 Console.WriteLine(x); 

 x = Select(12, 4, 10); 
 Console.WriteLine(x); 
} 
catch(Exception ex) { Console.WriteLine(ex.Message); } 

C# 8.0 позволяет сократить конструкцию switch, которая возвращает значение:

static int Select(int op, int a, int b) 
{ 
 int result = op switch { 
  1 => a + b, 
  2 => a - b, 
  3 => a * b, 
  _ => throw new ArgumentException("Недопустимый код операции") 
 }; 
 return result; 
} 



Теперь не требуется оператор case, а после сравниваемого значения ставится стрелка

=>. Значение справа от стрелки выступает в качестве возвращаемоего значения. Кроме

того, вместо оператора default используется почерк _. В итоге результат конструкции

switch будет присвиваиваться переменной result.

Мы можем сразу возвратить из метода результат без присвоения переменной результата

конструкции switch:

static int Select(int op, int a, int b) 
{ 
 return op switch 
 { 
  1 => a + b, 
  2 => a - b, 
  3 => a * b, 
  _ => throw new ArgumentException("Недопустимый код операции") 
 }; 
} 

Или сделать метод еще короче:

static int Select(int op, int a, int b) => op switch 
{ 
 1 => a + b, 
 2 => a - b, 
 3 => a * b, 
 _ => throw new ArgumentException("Недопустимый код операции") 
}; 

Обращаю внимание, что данное упрощение касается лишь таких конструкций switch,

которые возвращают некоторые значения, как в примере выше.

Паттерн свойств

Паттерн свойств позволяет сравнивать со значениями определенных свойств объекта.

Например, пусть у нас будет следующий класс:

class Person 
{ 
 public string Name { get; set; }        // имя пользователя 
 public string Status { get; set; }      // статус пользователя 
 public string Language { get; set; }    // язык пользователя 
} 

Теперь в методе в зависимости от статуса и языка пользователя выведем ему

определенное сообщене, применив паттерн свойств:



static string GetMessage(Person p) => p switch 
{ 
 { Language: "english" } => "Hello!", 
 { Language: "german", Status: "admin" } => "Hallo, admin!", 
 { Language: "french" } => "Salut!", 
 { } => "undefined" 
}; 

Паттерны свойств предполагают использование фигурных скобок, внутри которых

указываются свойства и через двоеточие их значение {свойство: значение}. И со

значением свойства в фигурных скобках сравнивается свойство передаваемого объекта.

При этом в фигурных скобках мы можем указать несколько свойств и их значений {

Language: "german", Status: "admin" } - тогда свойства передаваемого объекта

должны соответствовать всем этим значениям.

Можно оставить пустые фигурные скобки, как в последнем случае { } => "undefined!" -

передаваемый объект будет соответствовать пустым фигурным скобкам, если он не

соответствует всем предыдущим значениям, или например, если его свойства не указаны

или имеют значение null.

То есть в данном случае, если у объекта Person p выполняется равенство Language =

"english", будет возвращаться строка "Hello!".

Если у объекта Person p одновременно выполняются два равенства Language = "german"

и Role="admin", будет возвращаться строка "Hallo, admin!".

Если у объекта Person p выполняется равенство Language = "french", будет возвращаться

строка "Salut!".

Во всех остальных случаях объект Person будет сопоствляться с пустыми фигурными

скобками {}, и будет возвращаться строка "Hello world!"

Применение:

static void Main(string[] args) 
{ 
 Person pierre = new Person { Language = "french", Status="user", Name = "Pierre"}; 
 string message = GetMessage(pierre); 
 Console.WriteLine(message);     // Salut! 

 Person tomas = new Person { Language = "german", Status="admin", Name = "Tomas"}; 
 Console.WriteLine(GetMessage(tomas));     // Hallo, admin! 

 Person pablo = new Person { Language = "spanish", Status = "user", Name = "Pablo"}; 
 Console.WriteLine(GetMessage(pablo));     // undefined 
} 



Если сам объект Person равен null, то мы можем дополнительную проверку на null:

static string GetMessage(Person p) => p switch 
{ 
 { Language: "english" } => "Hello!", 
 { Language: "german", Status: "admin" } => "Hallo!", 
 { Language: "french" } => "Salut!", 
 { } => "undefined", 
 null => "null"  // если Person p = null 
}; 

Кроме того, мы можем определять в паттерных свойств переменные, передавать этим

переменным значения объекта и использовать при возвращении значения:

static string GetMessage(Person p) => p switch 
{ 
 { Language: "german", Status: "admin" } => "Hallo, admin!", 
 { Language: "french", Name: var name } => $"Salut, {name}!", 
 { Language: var lang} => $"Unknown language: {lang}", 
 null => "null" 
}; 

Так, подвыражение Name: var name говорит, что надо передать в переменную name

значение свойства Name. Затем ее можно применить при генерации выходного значения:

=> $"Salut, {name}!"

Применение:

static void Main(string[] args) 
{ 
 Person pierre = new Person { Language = "french", Status="user", Name = "Pierre"}; 
 string message = GetMessage(pierre); 
 Console.WriteLine(message);       // Salut, Pierre! 

 Person tomas = new Person { Language = "german", Status="admin", Name = "Tomas" }; 
 Console.WriteLine(GetMessage(tomas));     // Hallo, admin! 

 Person pablo = new Person { Language = "spanish", Status = "user", Name = "Pablo" }; 
 Console.WriteLine(GetMessage(pablo));     // Unknown language: spanish 

 Person bob = null; 
 Console.WriteLine(GetMessage(bob));      // null 
} 

Паттерны кортежей

Паттерны кортежей позволяют сравнивать значения кортежей. Например, передадим

конструкци switch кортеж с названием языка и времени дня и в зависимости от



переданных данных возвратим определенное сообщение:

static string GetWelcome(string lang, string daytime) => (lang, daytime) switch 
{ 
 ("english", "morning") => "Good morning", 
 ("english", "evening") => "Good evening", 
 ("german", "morning") => "Guten Morgen", 
 ("german", "evening") => "Guten Abend", 
 _ => "Здрасьть" 
}; 

Здесь в метод передаются два значения, из которых создается кортеж (можно и сразу

передать в метод кортеж). Далее в конструкции switch с помощью круглых скобок

определяются значения, которым должны соответствовать элементы кортежа. Например,

выражение ("english", "morning") => "Good morning" будет выполняться, если

одновременно lang="english" и datetime="morning".

Применение:

static void Main(string[] args) 
{ 
 string message = GetWelcome("english", "evening"); 
 Console.WriteLine(message);  // Good evening 

 message = GetWelcome("french", "morning"); 
 Console.WriteLine(message);  // Здрасьть 
} 

Нам не обязательно сравнивать все значения кортежа, мы можем использовать только

некоторые элементы кортежа. В случае, если мы не хотим использовать элемент кортежа,

то вместо него ставим прочерк:

Теперь кортеж состоит из трех элементов. Но первые четыре выражения не используют

последний элемент кортежа, допустим, он не важен, поэтому вместо него ставится

прочерк ("english", "morning", _).

static string GetWelcome(string lang, string daytime, string status) => (lang, daytime, status
{ 
 ("english", "morning", _) => "Good morning", 
 ("english", "evening", _) => "Good evening", 
 ("german", "morning", _) => "Guten Morgen", 
 ("german", "evening", _) => "Guten Abend", 
 (_, _, "admin") => "Hello, Admin", 
 _ => "Здрасьть" 
}; 



А в предпоследнем примере, наоборот, не важны первые два элемента, а важен третий

элемент: (_, _, "admin") =>.

Но в любом случае нам надо указать конкретные значения или прочерки для всех

элементов кортежа.

static void Main(string[] args) 
{ 
 string message = GetWelcome("english", "evening", "user"); 
 Console.WriteLine(message);  // Good evening 

 message = GetWelcome("french", "morning", "admin"); 
 Console.WriteLine(message);  // Hello, Admin 
} 

Позиционный паттерн

Позиционный паттерн применяется к типу, у которого определен метод деконструктора.

Например, определим следующий класс:

class MessageDetails 
{ 
 public string Language { get; set; }    // язык пользователя 
 public string DateTime { get; set; }    // время суток 
 public string Status { get; set; }      // статус пользователя 

 public void Deconstruct(out string lang, out string datetime, out string status) 
 { 
  lang = Language; 
  datetime = DateTime; 
  status = Status; 
 } 
} 

Теперь используем позиционный паттерн и в зависимости от значений объекта

MessageDetails возвратим определенное сообщение:

static string GetWelcome(MessageDetails details) => details switch 
{ 
 ("english", "morning", _) => "Good morning", 
 ("english", "evening", _) => "Good evening", 
 ("german", "morning", _) => "Guten Morgen", 
 ("german", "evening", _) => "Guten Abend", 
 (_, _, "admin") => "Hello, Admin", 
 _ => "Здрасьть" 
}; 

Фактически этот паттерн похож на пример с кортежами выше, только теперь вместо

кортежа в конструкцию switch передается объект MessageDetails. Через метод



деконструктора мы можем получить набор выходных параметров в виде кортежа и опять

же по позиции сравнивать их с некоторыми значениями в конструкции switch.

Применение:

Также мы можем взять значения объекта MessageDetails и использовать их при создании

результата метода:

В предпоследней инструкции в конструкции switch получаем по позиции значения из

MessageDetails в переменные lang, datetime и status и используем их для создания

сообщения.

Реляционный и логический паттерны

В C# 9.0 в язык были добавлены дополнительные паттерны - реляционный (relational

pattern) и логический (logical pattern) паттерны.

Реляционный паттерн позволяет сравнить передаваемое в конструкцию значение с

некоторыми значениями с помощью операций сравнения. Например, в зависимости от

суммы вклада проценты по этому вкладу могут отличаться. Рассчитаем сумму процентов

в зависимости от суммы вклада с использованием реляционного паттерна:

static void Main(string[] args) 
{ 
 MessageDetails details1 = new MessageDetails { Language = "english", DateTime = "eveni
 string message = GetWelcome(details1); 
 Console.WriteLine(message);  // Good evening 

 MessageDetails details2 = new MessageDetails { Language = "french", DateTime = "mornin
 message = GetWelcome(details2); 
 Console.WriteLine(message);  // Hello, Admin 
} 

static string GetWelcome(MessageDetails details) => details switch 
{ 
 ("english", "morning", _) => "Good morning", 
 ("english", "evening", _) => "Good evening", 
 ("german", "morning", _) => "Guten Morgen", 
 ("german", "evening", _) => "Guten Abend", 
 (_, _, "admin") => "Hello, Admin", 
 (var lang, var datetime, var status) => $"{lang} not found, {datetime} unknown, {statu
 _ => "Здрасьть" 
}; 



static decimal Calculate(decimal sum) 
{ 
 return sum switch { 
  <= 0 => 0,              // если sum меньше или равно 0, возвращаем 0 
  < 50000 => sum * 0.05m, // если sum меньше 50000, возвращаем sum * 0.05m 
  < 100000 => sum * 0.1m, // если sum меньше 100000, возвращаем sum * 0.1m 
  _ => sum * 0.2m        // в остальных случаях возвращаем sum * 0.2m 
 }; 
} 

Применение:

Console.WriteLine(Calculate(-200));     // 0 
Console.WriteLine(Calculate(0));        // 0  
Console.WriteLine(Calculate(10000));    // 500 
Console.WriteLine(Calculate(60000));    // 6000 
Console.WriteLine(Calculate(200000));   // 40000 

Логический паттерн позволяет использовать логические операторы and (логическое

умножение или операция логического И) и or (логическое сложение или операция

логического ИЛИ) для объединения операций сравнения. Например, передадим в метод

возраст и возвратим соответствующее сообщение:

Применение:

Console.WriteLine(CheckAge(200));     // Недействительный возраст 
Console.WriteLine(CheckAge(0));      // Недействительный возраст  
Console.WriteLine(CheckAge(17));    // Доступ запрещен 
Console.WriteLine(CheckAge(18));   // Доступ разрешен 

Еще один логический оператор - not используется для отрицания и возращает true, если

его аргумент равен false:

static string CheckAge(int age) => age switch 
{ 
 not 33 => "Обычный возраст",   // если age НЕ равен 33 
 _ => "Вам 33 года"             // в остальных случаях, то есть если age = 33 
}; 

static string CheckAge(int age) 
{ 
 return age switch 
 { 
  <1 or >110 => "Недействительный возраст",   // если age больше 110 и меньше 1 
  >=1 and <18 => "Доступ запрещен",           // если age равно или больше 1 и м
  _ => "Доступ разрешен"                      // в остальных случаях 
 }; 
} 
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Nullable-типы

Значение null по умолчанию могут принимать только объекты ссылочных типов. Однако в

различных ситуациях бывает удобно, чтобы объекты числовых типов данных имели

значение null, то есть были бы не определены. Стандартный пример - работа с базой

данных, которая может содержать значения null. И мы можем заранее не знать, что мы

получим из базы данных - какое-то определенное значение или же null. Для этого надо

использовать знак вопроса ? после типа значений. Например:

1

2

int? z = null;

bool? enabled = null;

Но фактически запись ? является упрощенной формой использования структуры

System.Nullable<T>. Параметр T в угловых скобках представляет универсальный

параметр, вместо которого в конкретной задача уже подставляется конкретный тип

данных. Следующие виды определения переменных будут эквивалентны:

1

2

3

4

5

6

7

int? z1 = 5;

bool? enabled1 = null;

Double?  d1 = 3.3;

Nullable<int> z2 = 5;

Nullable<bool> enabled2 = null;

Nullable<System.Double> d2 = 3.3;

Для всех типов Nullable определено два свойства: Value, которое представляет значение

объекта, и HasValue, которое возвращает true, если объект Nullable хранит некоторое



значение.

Причем свойство Value хранит объект того типа, которым типизируется Nullable:

1

2

3

4
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6

7

8

9
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11

12

13

14

15

16

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        int? x = 7;

        Console.WriteLine(x.Value);

        Nullable<State> state = new State() { Name = "Narnia" };

        Console.WriteLine(state.Value.Name);   

        Console.ReadLine();

    }

}

struct State

{

    public string Name { get; set; }

}

Однако если мы попробуем получить значение переменной, которая равна null, то мы

столкнемся с ошибкой:

1

2

3

4

int? x = null;

Console.WriteLine(x.Value);

State? state = null;

Console.WriteLine(state.Value.Name);   



В этом случае необходимо выполнять проверку на наличие значения с помощью еще

одного свойства HasValue:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

int? x = null;

if(x.HasValue)

    Console.WriteLine(x.Value);

else

    Console.WriteLine("x is equal to null");

State? state = null;

if(state.HasValue)

    Console.WriteLine(state.Value.Name);

else

    Console.WriteLine("state is equal to null");

Также надо учитывать, что структура Nullable применяется только для типов значений,

поскольку ссылочные типы итак могут иметь значение null:
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2

3
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Nullable<State> state = null;

        Console.ReadLine();

    }

}

class Country

{

    public string Name { get; set; }
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}

struct State

{

    public string Name { get; set; }

}

Также структура Nullable с помощью метода GetValueOrDefault() позволяет

использовать значение по умолчанию (для числовых типов это 0), если значение не

задано:

1

2

3

int? figure = null;

Console.WriteLine(figure.GetValueOrDefault());

Console.WriteLine(figure.GetValueOrDefault(10));

Равенство объектов

При проверке объектов на равенство следует учитывать, что они равны не только, когда

они имеют ненулевые значения, которые совпадают, но и когда оба объекта равны null:

1

2

3

4

5

6

int? x1 = null;

int? x2 = null;

if (x1 == x2)

    Console.WriteLine("объекты равны");

else

    Console.WriteLine("объекты не равны");

Если же один объект имеет значение null, а другой нет, или же оба объекта имеют разные

значения, то они не равны.



Преобразование типов Nullable

Рассмотрим возможные преобразования:

явное преобразование от T? к T

1

2

3

4

5

6

int? x1 = null;

if(x1.HasValue)

{

    int x2 = (int)x1;

    Console.WriteLine(x2);

}

неявное преобразование от T к T?

1

2

3

int x1 = 4;

int? x2 = x1;

Console.WriteLine(x2);

неявные расширяющие преобразования от V к T?

1

2

3

int x1 = 4;

long? x2 = x1;

Console.WriteLine(x2);

явные сужающие преобразования от V к T?

1

2

long x1 = 4;

int? x2 = (int?)x1;



Подобным образом работают преобразования от V? к T?

1

2

long? x1 = 4;

int? x2 = (int?)x1;

явные преобразования от V? к T

1

2

long? x1 = 4;

int x2 = (int)x1;
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C# и .NET | Переменные-ссылки и
возвращение ссылки
Начиная с первых версий языка C# мы могли использовать в методе параметры с

ключевым словом ref. В версии C# 7.0 была добавлена возможность возвращать ссылку

на объект с помощью ключевого слова ref и определять локальную переменную, которая

будет хранить ссылку.

Локальная переменная-ссылка

Для определения локальной переменной-ссылки (ref local) перед ее типом ставится

ключевое слово ref:

int x = 5; 
ref int xRef = ref x; 

Здесь переменная xRef указывает не просто на значение переменной x, а на область в

памяти, где располагается эта переменная. Для этого перед x также указывается ref.

При этом мы не можем просто определить переменную-ссылку, нам обязательно надо

присвоить ей некоторое значение. Так, следующий код вызовет ошибку:

ref int xRef; // ошибка 

Получив ссылку, мы можем манипулировать значением по этой ссылке. Например:

static void Main(string[] args) 
{ 
    int x = 5; 
    ref int xRef = ref x; 
    Console.WriteLine(x); // 5 
    xRef = 125; 
    Console.WriteLine(x); // 125 
 x = 625; 
 Console.WriteLine(xRef); // 625 

    Console.Read(); 
} 

Стоит учитывать, возможность переназначить ссылку появилась только с версии 7.3:



int a = 5; 
int b = 8; 
ref int pointer = ref a; 
pointer = 34; 
pointer = ref b; // до версии 7.3 так делать было нельзя 
pointer = 6; 

Ссылка как результат функции

Для возвращения из функции ссылки в сигнатуре функции перед возвращаемым типом, а

также после оператора return следует указать ключевое слово ref:

static void Main(string[] args) 
{ 
    int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 }; 
    ref int numberRef = ref Find(4, numbers); // ищем число 4 в массиве 
    numberRef = 9; // заменяем 4 на 9 
    Console.WriteLine(numbers[3]); // 9 

    Console.Read(); 
} 
static ref int Find(int number, int[] numbers) 
{ 
    for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) 
    { 
        if (numbers[i] == number) 
        { 
            return ref numbers[i]; // возвращаем ссылку на адрес, а не само значение 
        } 
    } 
    throw new IndexOutOfRangeException("число не найдено"); 
} 

В методе Find ищем число в массиве, но вместо самого значения числа возвращаем

ссылку на него в памяти. Для этого в сигнатуре метода в качестве типа результата

функции указывается не просто int, а ref int.

Кроме того, в самом методе после слова return также ставится ref:

return ref numbers[i];

Тем самым мы получаем не просто значение, а ссылку на объект в памяти.

В методе Main для определения переменной, которая будет содержать ссылку,

используется ключевое слово ref. При вызове метода также указывается слово ref:

ref int numberRef = ref Find(7, numbers);



В итоге переменная numberRef будет содержать ссылку на объект int, и через данную

переменную в последствиии мы можем изменить объект по этой ссылке.

Другой пример - возвращение ссылки на максимальное число из двух:

static ref int Max(ref int n1, ref int n2) 
{ 

if (n1 > n2) 
return ref n1; 

else 
return ref n2; 

} 
static void Main(string[] args) 
{ 

int a = 5; 
int b = 8; 
ref int pointer = ref Max(ref a, ref b); 
pointer = 34; // меняем значением максимального числа 
Console.WriteLine($"a: {a}  b: {b}"); // a: 5   b: 34 

Console.ReadKey(); 
} 

Стоит обратить внимание, что параметры метода в этом случае определены с ключевым

словом ref.

При определении метода, который возвращает ссылку, следует учитывать, что такой

метод естественно не может иметь тип void. Кроме того, такой метод не может

возвращать:

Значение null

Константу

Значение перечисления enum

Свойство класса или структуры

Поле для чтения (которое имеет модификатор read-only)
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C# и .NET | Свойства с модификатором
init
Начиная с версии C# 9.0 сеттеры в свойствах могут определяться с помощью оператора

init.

1

2

3

4

5

public class Person

{

    public string Name { get; init; }

    public int Age { get; set; }

}

В данном случае в свойстве Name вместо set используется init, тогда как Age - обычное

автосвойство.

Применение данного модификатора означает, что для установки значений свойств с

модификатором init можно использовать только инициализатор либо конструктор. После

инициализации значений подобных свойств они доступны только для чтения, и

соответственно в дальнейшем их значения мы изменить не сможем. Например:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

using System;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            var person = new Person();

            person.Name = "John Smith";
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            Console.WriteLine(person.Name);

        }

    }

    public class Person

    {

        public string Name { get; init; }

        public int Age { get; set; }

    }

}

В данном случае класс Person для свойства Name вместо сеттера использует оператор

init. В итоге на строке

1 var person = new Person();

предполагается создание объекта с инициализацией всех его свойств. В данном случае

свойство Name получит значение по умолчанию. Однако поскольку инициализация

свойства уже произошла, то на строке

1 person.Name = "John Smith";

мы получим ошибку.

Как можно установить подобное свойство? Через инициализатор:

1

2

3

using System;

namespace HelloApp

{
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    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            var person = new Person() { Name="Tom" };

            Console.WriteLine(person.Name);

        }

    }

    public class Person

    {

        public string Name { get; init; }

    }

}

Через конструктор:
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using System;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            var person = new Person("Bob");

            Console.WriteLine(person.Name);

        }

    }
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    public class Person

    {

        public Person(string name)

        {

            Name = name;

        }

        public string Name { get; init; }

        public int Age { get; set; }

    }

}

Через инициализатор свойства с модификатором init:
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using System;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            var person = new Person() { Name="Sam" };

            Console.WriteLine(person.Name);    

            Console.WriteLine(person.Email);   

        }

    }

    public class Person

    {

        readonly string name;
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        public string Name { get { return name; }

            init

            {

                name = value;

                Email = $"{value}@gmail.com";

            }

        }

        public string Email { get;  init; }

    }

}

В данном случае в init-свойстве Name разворачивается в полное свойство, которое

управляет полем для чтения name. Благодаря этому перед установкой значения свойства

мы можем произвести некоторую предобработку. Кроме того, в выражении init

установливается другое init-свойство - Email, которое для установки значения использует

значение свойства Name - из имени получаем значение для электронного адреса.

Сравнение с readonly-свойствами

Идея создания свойств, значения которых нельзя изменять после создания, не нова. Уже

в прошлых версиях C# мы могли использовать свойства для чтения:

1

2
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8

public class Person

{

    public Person(string n)

    {

        Name = n;

    }

    public string Name { get; }

}



В данном случае установить свойство можно только из конструктора. Но при таком

подходе мы не сможем использовать инициализаторы:

1 var person = new Person() { Name="Sam" };

init-свойства снимают это ограничение.
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C# и .NET | Records

Records

Records представляют новый ссылочный тип, который появился в C#9. Ключевая

особенность records состоит в том, что они могут представлять неизменяемый (immutable)

тип, который по умолчанию обладает рядом дополнительных возможностей по сравнению

с классами. Зачем нам нужны неизменяемые типы? Такие типы более безопасны в тех

ситуациях, когда нам надо гарантировать, что данные объекта не будут изменяться. В

.NET в принципе уже есть неизменяемые типы, например, String.

Для определения records используется ключевое слово record:

1

2

3

4

5

public record Person

{

    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }

}

Все records являются ссылочными типами. На уровне промежуточного языка IL, в который

компилируется код C#, для record фактически создается класс.

Стоит отметить, что records являются неизменяемыми (immutable) только при

определенных условиях. Например, мы можем использовать выше определенный тип

Person следующим образом:

1

2

3

4

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {
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        var person = new Person() { Name="Tom" };

        person.Name = "Bob";

        Console.WriteLine(person.Name);

    }

}

public record Person

{

    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }

}

При выполнении этого кода не возникнет никакой ошибки, мы спокойно сможем изменять

значения свойств объекта Person. Чтобы сделать его действительно неизменяемым, надо

использовать модификатор init вместо обычных сеттеров.
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        var person = new Person() { Name="Tom" };

        person.Name = "Bob";   

        Console.WriteLine(person.Name);

    }

}

public record Person

{

    public string Name { get; init; }

    public int Age { get; init; }

}



В данном случае мы получим ошибку при попытке изменить значение свойств объекта

Person.

Во многим records похожи на обычные классы, например, они могут абстрактными, их

также можно наследовать либо запрещать наследование с помощью оператора sealed.

Тем не менее есть и ряд отличий. Рассмотрим некоторые основные отличия records от

классов.

Сравнение на равенство

При определении record компилятор генерирует метод Equals() для сравнения с другим

объектом. При этом сравнение двух records производится на основе их значений.

Например, рассмотрим следующий пример:
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using System;

namespace TestNET5ConsoleApp1

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            var person1 = new Person() { Name="Tom" };

            var person2 = new Person() { Name = "Tom" };

            Console.WriteLine(person1.Equals(person2));

            var user1 = new User() { Name = "Tom" };

            var user2 = new User() { Name = "Tom" };

            Console.WriteLine(user1.Equals(user2));    

        }

    }

    public record Person

    {

        public string Name { get; init; }
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        public int Age { get; init; }

    }

    public class User

    {

        public string Name { get; init; }

        public int Age { get; init; }

    }

}

В данном случае при сравнении двух объектов record Person мы увидим, что они равны,

так как их значения (значения свойств Name и Age) равны. Однако в случае с объектами

класса User, которые имеют те же одинаковые значения мы увидим, что они не равны. Так

как сравнение records производится по значению.

Кроме того, для record уже по умолчанию реализованы операторы == и !=, которые также

сравнивают две record по значению:

var person1 = new Person() { Name="Tom" }; 
var person2 = new Person() { Name = "Tom" }; 
Console.WriteLine(person1==person2);    // true 

var user1 = new User() { Name = "Tom" }; 
var user2 = new User() { Name = "Tom" }; 
Console.WriteLine(user1 == user2); // false 

Оператор with

В отличие от классов records поддерживают инициализацию с помощью оператора with.

Он позволяет создать одну record на основе другой record:

var person1 = new Person() { Name="Tom", Age = 36}; 
var person2 = person1  with { Name = "Sam" }; 
Console.WriteLine($"{person2.Name} - {person2.Age}"); // Sam - 36 



После record, значения которой мы хотим скопировать, указывается оператор with, после

которого в фигурных скобках указываются значения для тех свойств, которые мы хотим

изменить. Так, в данном случае person2 получает для свойства Age значение из person1,

а свойство Name изменяется.

Эта возможность может быть особенно актуальна, если в record, которую мы хотим

скопировать, множество свойств, из которых мы хотим поменять одно-два.

Позиционные records

Records могут принимать данные для свойств через конструктор, и в этом случае мы

можем сократить их определение. Например, пусть у нас есть следующая record Person:

Кроме конструктора здесь реализован деконструктор, который позволяет разложить

объект Person на кортеж значений. И мы могли бы применить ее, например, следующим

образом:

var person = new Person ("Tom", 36); 
Console.WriteLine(person.Name); // Tom 

var (userName, userAge) = person; 

Console.WriteLine(userAge);     // 36 
Console.WriteLine(userName);    // Tom 

Выше определенную record Person можно сократить до позиционной record:

1 public record Person(string Name, int Age);

Это все определение типа. То есть мы говорим, что для типа Person будет создаваться

конструктор, который принимает два параметра и присваивает их значения

public record Person 
{ 
 public string Name { get; init; } 
 public int Age { get; init; } 
 public Person(string n, int age) 
 { 
  Name = n; Age = age; 
 } 
 public void Deconstruct(out string personName, out int personAge) => (personName, pers
} 



соответственно свойствам Name и Age, и что также автоматически будет создаваться

деконструктор. Ее использование будет аналогично:
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using System;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

static void Main(string[] args)

{

var person = new Person ("Tom", 36);

Console.WriteLine(person.Name);

var (userName, userAge) = person;

Console.WriteLine(userAge);    

Console.WriteLine(userName);   

}

    }

    public record Person(string Name, int Age);

}
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C# и .NET | Объектно-ориентированное
программирование. Практика

Создание проекта библиотеки классов

В предыдущих главах были рассмотрены основные концепции объектно-

ориентированного программирования. В этой главе создадим приложение, в котором на

практическом примере применим большую часть этих концепций.

Вначале создадим новый проект консольного приложения .NET Core, который назовем

BankApplication:



И после этого создается стандартный пустой проект с классом Program и методом Main.

Это будет главный проект приложения.

Но для хранения классов и интерфейсов нередко создаются отдельные проекты, в рамках

которых все классы компилируются в файл библиотеки dll, которая затем подключается к

главному проекту. Поэтому добавим в решение новый проект. Для этого нажмем правой

кнопкой мыши на решение и выберем в контекстном меню Add -> New Project...:



В качестве типа нового проекта выберем шаблон Class Library (.NET Core) и назовем

новый проект BankLibrary:

После этого в решение добавляется новый проект, который по умолчанию имеет один

файл Class1.cs. Он нам не нужен, поэтому удалим этот файл.



Этот проект будет содержать все классы, которые будут использоваться главным

проектом.

Наше приложение будет имитировать работу банка. И прежде чем начать работу над

приложением, выделим сущности, которые будем использовать, а также отношения

между сущностями. Ну в частности, здесь мы можем выделить такие сущности, как сам

банк, банковский счет. Счета бывают различных видов, например, счета до востребования

и депозиты, соответственно будет несколько сущностей счетов.

Первым делом добавим в проект BankLibrary новый интерфейс, который будет описывать

функциональность банковского счета. При проектировании интерфейса следует помнить,

что если он определяет функционал без реализации, то данный функционал обязательно

должен быть реализован в классах, применяющих данный интерфейс.

Итак, добавим в проект BankLibrary интерфейс IAccount, который будет иметь следующее

содержание:
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public interface IAccount

{

    void Put(decimal sum);

    decimal Withdraw(decimal sum);

}

Данный интерфейс определяем два метода для того, чтобы положить на счет или вывести

средства со счета.

Для реакции на изменения состояния счеты мы будем использовать событийную модель,

то есть обрабатываться различные изменения счета через события. Для этого добавим в

проект BankLibrary новый файл AccountStateHandler.cs, в котором определим делегат и

вспомогательный класс:

namespace BankLibrary



{

    public delegate void AccountStateHandler(object sender, AccountEventArgs e);

    public class AccountEventArgs

    {

public string Message { get; private set;}

public decimal Sum { get; private set;}

public AccountEventArgs(string _mes, decimal _sum)

{

Message = _mes;

Sum = _sum;

}

    }

}

Делегат AccountStateHandler будет использоваться для создания событий. А для

обработки событий также определен класс AccountEventArgs, который определяет два

свойства для чтения: сообщение о событии и сумма, на которую изменился счет.

Теперь определим основной класс приложения Account.
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Практика
Добавим в проект BankLibrary новый класс Account, который будет иметь следующее

определение:

namespace BankLibrary

{

    public abstract class Account : IAccount

    {

        protected internal event AccountStateHandler Withdrawed;

        protected internal event AccountStateHandler Added;

        protected internal event AccountStateHandler Opened;

        protected internal event AccountStateHandler Closed;

        protected internal event AccountStateHandler Calculated;

        static int counter = 0;

        protected int _days = 0;

        public Account(decimal sum, int percentage)

        {

            Sum = sum;

            Percentage = percentage;

            Id = ++counter;

        }

        public decimal Sum { get; private set; }

        public int Percentage { get; private set; }

        public int Id { get; private set; }

        private void CallEvent(AccountEventArgs e, AccountStateHandler handler)

        {



            if (e != null)

                handler?.Invoke(this, e);

        }

        protected virtual void OnOpened(AccountEventArgs e)

        {

            CallEvent(e, Opened);

        }

        protected virtual void OnWithdrawed(AccountEventArgs e)

        {

            CallEvent(e, Withdrawed);

        }

        protected virtual void OnAdded(AccountEventArgs e)

        {

            CallEvent(e, Added);

        }

        protected virtual void OnClosed(AccountEventArgs e)

        {

            CallEvent(e, Closed);

        }

        protected virtual void OnCalculated(AccountEventArgs e)

        {

            CallEvent(e, Calculated);

        }

        public virtual void Put(decimal sum)

        {

            Sum += sum;

            OnAdded(new AccountEventArgs("На счет поступило " + sum, sum));

        }

        public virtual decimal Withdraw(decimal sum)

        {



            decimal result = 0;

            if (Sum >= sum)

            {

                Sum -= sum;

                result = sum;

                OnWithdrawed(new AccountEventArgs($"Сумма {sum} снята со счета
{Id}", sum));

            }

            else

            {

                OnWithdrawed(new AccountEventArgs($"Недостаточно денег на счете
{Id}", 0));

            }

            return result;

        }

        protected internal virtual void Open()

        {

            OnOpened(new AccountEventArgs($"Открыт новый счет! Id счета: {Id}",
Sum));

        }

        protected internal virtual void Close()

        {

            OnClosed(new AccountEventArgs($"Счет {Id} закрыт.  Итоговая сумма:
{Sum}", Sum));

        }

        protected internal void IncrementDays()

        {

            _days++;

        }

        protected internal virtual void Calculate()

        {

            decimal increment = Sum * Percentage / 100;



            Sum = Sum + increment;

            OnCalculated(new AccountEventArgs($"Начислены проценты в размере:
{increment}", increment));

        }

    }

}

Поскольку как такого банковского счета нет, а есть конкретные счета - депозит, до

востребования и т.д., то данный класс является абстрактным. В то же время он реализует

интерфейс IAccount.

Он определяет ряд событий, которые вызываются при изменении состояния. Для

определения событий применяется ранее созданный делегат AccountStateHandler.

Каждый счет имеет уникальный идентификатор Id - некий уникальный номер. Для его

получения применяется статический счетчик counter.

Почти все методы являются виртуальными. Прежде всего определяются методы

генерации. Метод CallEvent() вызывает событие, которое представляет делегат

AccountStateHandler и передает ему аргументы события - объект AccountEventArgs. Для

вызова отдельных событий с помощью метода CallEvent предусмотрены методы

OnAdded, OnCalculated, OnClosed, OnOpened, OnWithdrawed. Подобная организация

вызова событий позволит проще переопределить модель вызова в классах-наследниках и

передать различные для каждого класса-наследника объекты AccountEventArgs.

Обращение к этим методам идет внутри методов, которые отвечают за функциональность

счета. Например, в методе Put хранится логика по зачислению средств на счет. И в этом

методе через вызов OnAdded() будет генерироваться событие Added.

Также надо отметить, что большинство членов класса имеют модификатор protected

internal, то есть они будут видны только внутри проекта BankLibrary.

Абстрактный класс Account определяет полиморфный интерфейс, который наследуется

или переопределяется производными классами. Теперь добавим в проект новый класс,

который будет представлять счет до востребования и который будет называться

DemandAccount:



public class DemandAccount : Account

{

    public DemandAccount(decimal sum, int percentage) : base(sum, percentage)

    {

    }

    protected internal override void Open()

    {

        base.OnOpened(new AccountEventArgs($"Открыт новый счет до востребования! Id
счета: {this.Id}", this.Sum));

    }

}

В данном классе переопределен один метод Open. При желании можно переопределить и

больше функционала, но ограничимся в данном случае этим.

И также добавим второй класс-наследник DepositAccount:

public class DepositAccount : Account

{

    public DepositAccount(decimal sum, int percentage) : base(sum, percentage)

    {

    }

    protected internal override void Open()

    {

        base.OnOpened(new AccountEventArgs($"Открыт новый депозитный счет! Id счета:
{this.Id}", this.Sum));

    }

    public override void Put(decimal sum)

    {

        if (_days % 30 == 0)

            base.Put(sum);



        else

            base.OnAdded(new AccountEventArgs("На счет можно положить только после
30-ти дневного периода", 0));

    }

    public override decimal Withdraw(decimal sum)

    {

        if (_days % 30 == 0)

            return base.Withdraw(sum);

        else

            base.OnWithdrawed(new AccountEventArgs("Вывести средства можно только
после 30-ти дневного периода", 0));

        return 0;

    }

    protected internal override void Calculate()

    {

        if (_days % 30 == 0)

            base.Calculate();

    }

}

Депозитные счета имеют особенность: они оформляются на продолжительный период,

что накладывает некоторые ограничения. Поэтому здесь переопределяются еще три

метода. Допустим, что депозитный счет имеет срок в 30 дней, в пределах которого, клиент

не может ни добавить на счет, ни вывести часть средств со счета, кроме закрытия всего

счета. Поэтому при всех операциях проверяем количество прошедших дней для данного

счета:

В данном случае сравниваем остаток деления количества дней на 30 дней. Если остаток

от деления равен 0, то значит прошел очередной 30-дневный период, по окончанию

которого происходит начисление процентов, возможен вывод средств или их добавление.

Собственно это все классы банковских счетов, которые мы будем использовать в

программе.
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Как правило, банковские счета существуют не сами по себе, а внутри банка, который

выступает некоторым контейнером счетов и выполняет функции по управлению ими.

Поэтому добавим в проект BankLibrary новый класс Bank:

public enum AccountType

{

    Ordinary,

    Deposit

}

public class Bank<T> where T : Account

{

    T[] accounts;

    public string Name { get; private set; }

    public Bank(string name)

    {

        this.Name = name;

    }

    public void Open(AccountType accountType, decimal sum,

        AccountStateHandler addSumHandler, AccountStateHandler withdrawSumHandler,

        AccountStateHandler calculationHandler, AccountStateHandler
closeAccountHandler,

        AccountStateHandler openAccountHandler)

    {

        T newAccount = null;

        switch (accountType)

        {

            case AccountType.Ordinary:



                newAccount = new DemandAccount(sum, 1) as T;

                break;

            case AccountType.Deposit:

                newAccount = new DepositAccount(sum, 40) as T;

                break;

        }

        if (newAccount == null)

            throw new Exception("Ошибка создания счета");

        if (accounts == null)

            accounts = new T[] { newAccount };

        else

        {

            T[] tempAccounts = new T[accounts.Length + 1];

            for (int i = 0; i < accounts.Length; i++)

                tempAccounts[i] = accounts[i];

            tempAccounts[tempAccounts.Length - 1] = newAccount;

            accounts = tempAccounts;

        }

        newAccount.Added += addSumHandler;

        newAccount.Withdrawed += withdrawSumHandler;

        newAccount.Closed += closeAccountHandler;

        newAccount.Opened += openAccountHandler;

        newAccount.Calculated += calculationHandler;

        newAccount.Open();

    }

    public void Put(decimal sum, int id)

    {

        T account = FindAccount(id);

        if (account == null)

            throw new Exception("Счет не найден");



        account.Put(sum);

    }

    public void Withdraw(decimal sum, int id)

    {

        T account = FindAccount(id);

        if (account == null)

            throw new Exception("Счет не найден");

        account.Withdraw(sum);

    }

    public void Close(int id)

    {

        int index;

        T account = FindAccount(id, out index);

        if (account == null)

            throw new Exception("Счет не найден");

        account.Close();

        if (accounts.Length <= 1)

            accounts = null;

        else

        {

            T[] tempAccounts = new T[accounts.Length - 1];

            for (int i = 0, j=0; i < accounts.Length; i++)

            {

                if (i != index)

                    tempAccounts[j++] = accounts[i];

            }

            accounts = tempAccounts;

        }

    }

    public void CalculatePercentage()



    {

        if (accounts == null)

            return;

        for (int i = 0; i < accounts.Length; i++)

        {

            accounts[i].IncrementDays();

            accounts[i].Calculate();

        }

    }

    public T FindAccount(int id)

    {

        for (int i = 0; i < accounts.Length; i++)

        {

            if (accounts[i].Id == id)

                return accounts[i];

        }

        return null;

    }

    public T FindAccount(int id, out int index)

    {

        for (int i = 0; i < accounts.Length; i++)

        {

            if (accounts[i].Id == id)

            {

                index = i;

                return accounts[i];

            }

        }

        index = -1;

        return null;



    }

}

Класс банка является обобщенным. При этом параметр T имеет ограничение: он

обязательно должен представлять класс Account или его наследников. Поэтому у любого

объекта T нам будут доступны методы и свойства класса Account.

Все счета в классе хранятся в массиве accounts. На момент проектирования класса мы

можем не знать, какими именно счетами будет управлять банк. Возможно, это будут

любые счета, а может быть только депозитные, то есть объекты DepositAccount. Поэтому

использование обобщений позволяет добавить больше гибкости.

При создании нового счета в методе Open в этот метод передается ряд параметров, в

частности, тип счета, который описывается перечислением:

1

2

3

4

5

public enum AccountType

{

    Ordinary,

    Deposit

}

Данное перечисление можно определить после класса Bank. В зависимости от типа счета

создается объект DemandAccount или DepositAccount и затем добавляется в массив

accounts. Поскольку массивы не расширяются автоматически, то фактически мы создаем

новый массив с увеличением элементов на единицу и в конец нового массива добавляем

новый элемент.

При этом параметризация, то есть создание обобщенных классов имеет ограничение в

том, что созданный объект еще необходимо привести к типу T:

1 newAccount = new DemandAccount(sum, 1) as T;



Такое приведение позволит нам избежать ошибок, например, если мы типизируем класс

Bank не Account, а типом DepositAccount, то преобразование newAccount = new

DemandAccount(sum, 1) as T вернет нам значение null. Дальше мы можем проверить

полученное значение на null:

Также в метод Open передаются обработчики для всех событий класса Account, которые

устанавливаются после создания объекта Account.

В конце вызывается у нового объекта Account метод OnOpened(), который генерирует

событие Account.Opened, благодаря чему извне можно получить уведомление о событии.

Для поиска счета в массиве по id определяется метод FindAccount(). Его перегруженная

версия позволяет также получать индекс найденного элемента через выходной параметр

index:

1 public T FindAccount(int id, out int index)

В методах Put, Withdraw и Close используются метод FindAccount() для получения счета

для добавления или вывода средств, а также закрытия. При закрытии счета в методе

Close() создается новый массив без одного элемента - счета, который надо удалить.

Таким образом, происходит удаление счета.

В методе CalculatePercentage() пробегаемся по всем элементам массива счетов,

увеличиваем у каждого счета счетчик дней и производим начисление процентов.

В общем класс Bank является оберткой, через которую из главного проекта мы будем

взаимодействовать с объектами Account.

В тоге проект BankLibrary должен выглядеть следующим образом:



И теперь построим проект. Для этого нажмем на название проекта в окне Solution Explorer 

(Обозреватель решений) правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню 

выберем пункт Build. После этого в проекте в папке bin/Debug будет создан файл 

библиотеки классов с расширением dll.
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using System;

using BankLibrary;

namespace BankApplication

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Bank<Account> bank = new Bank<Account>("ЮнитБанк");

            bool alive = true;

            while (alive)

            {

                ConsoleColor color = Console.ForegroundColor;

                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkGreen;

                Console.WriteLine("1. Открыть счет \t 2. Вывести средства  \t

3. Добавить на счет");

                Console.WriteLine("4. Закрыть счет \t 5. Пропустить день \t

6. Выйти из программы");

                Console.WriteLine("Введите номер пункта:");



                Console.ForegroundColor = color;

                try

                {

                    int command = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                    switch (command)

                    {

                        case 1:

                            OpenAccount(bank);

                            break;

                        case 2:

                            Withdraw(bank);

                            break;

                        case 3:

                            Put(bank);

                            break;

                        case 4:

                            CloseAccount(bank);

                            break;

                        case 5:

                            break;

                        case 6:



                            alive = false;

                            continue;

                    }

                    bank.CalculatePercentage();

                }

                catch (Exception ex)

                {

                    color = Console.ForegroundColor;

                    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

                    Console.WriteLine(ex.Message);

                    Console.ForegroundColor = color;

                }

            }

        }

        private static void OpenAccount(Bank<Account> bank)

        {

            Console.WriteLine("Укажите сумму для создания счета:");

            decimal sum = Convert.ToDecimal(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Выберите тип счета: 1. До востребования 2.

Депозит");

            AccountType accountType;

            int type = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());



            if (type == 2)

                accountType = AccountType.Deposit;

            else

                accountType = AccountType.Ordinary;

            bank.Open(accountType,

                sum,

                AddSumHandler, 

                WithdrawSumHandler,

                (o, e) => Console.WriteLine(e.Message),

                CloseAccountHandler,

                OpenAccountHandler);

        }

        private static void Withdraw(Bank<Account> bank)

        {

            Console.WriteLine("Укажите сумму для вывода со счета:");

            decimal sum = Convert.ToDecimal(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Введите id счета:");

            int id = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            bank.Withdraw(sum, id);

        }

        private static void Put(Bank<Account> bank)



        {

            Console.WriteLine("Укажите сумму, чтобы положить на счет:");

            decimal sum = Convert.ToDecimal(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine("Введите Id счета:");

            int id = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            bank.Put(sum, id);

        }

        private static void CloseAccount(Bank<Account> bank)

        {

            Console.WriteLine("Введите id счета, который надо закрыть:");

            int id = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            bank.Close(id);

        }

        private static void OpenAccountHandler(object sender, AccountEventArgs

e)

        {

            Console.WriteLine(e.Message);

        }

        private static void AddSumHandler(object sender, AccountEventArgs e)

        {

            Console.WriteLine(e.Message);

        }



private static void WithdrawSumHandler(object sender, AccountEventArgs

e)

{

Console.WriteLine(e.Message);

if (e.Sum > 0)

Console.WriteLine("Идем тратить деньги");

}

private static void CloseAccountHandler(object sender, AccountEventArgs

e)

{

Console.WriteLine(e.Message);

}

    }

}
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Хотя в языке C# есть массивы, которые хранят в себе наборы однотипных объектов, но

работать с ними не всегда удобно. Например, массив хранит фиксированное количество

объектов, однако что если мы заранее не знаем, сколько нам потребуется объектов. И в

этом случае намного удобнее применять коллекции. Еще один плюс коллекций состоит в

том, что некоторые из них реализует стандартные структуры данных, например, стек,

очередь, словарь, которые могут пригодиться для решения различных специальных

задач.

Большая часть классов коллекций содержится в пространствах имен

System.Collections (простые необобщенные классы коллекций),

System.Collections.Generic (обобщенные или типизированные классы коллекций) и

System.Collections.Specialized (специальные классы коллекций). Также для

обеспечения параллельного выполнения задач и многопоточного доступа применяются

классы коллекций из пространства имен System.Collections.Concurrent

ArrayList

Итак, класс ArrayList представляет коллекцию объектов. И если надо сохранить вместе

разнотипные объекты - строки, числа и т.д., то данный класс как раз для этого подходит.

Основные методы класса:

int Add(object value): добавляет в список объект value

void AddRange(ICollection col): добавляет в список объекты коллекции col,

которая представляет интерфейс ICollection - интерфейс, реализуемый

коллекциями.

void Clear(): удаляет из списка все элементы

bool Contains(object value): проверяет, содержится ли в списке объект value.

Если содержится, возвращает true, иначе возвращает false

void CopyTo(Array array): копирует текущий список в массив array.



ArrayList GetRange(int index, int count): возвращает новый список ArrayList,

который содержит count элементов текущего списка, начиная с индекса index

int IndexOf(object value): возвращает индекс элемента value

void Insert(int index, object value): вставляет в список по индексу index

объект value

void InsertRange(int index, ICollection col): вставляет в список начиная с

индекса index коллекцию ICollection

int LastIndexOf(object value): возвращает индекс последнего вхождения в

списке объекта value

void Remove(object value): удаляет из списка объект value

void RemoveAt(int index): удаляет из списка элемент по индексу index

void RemoveRange(int index, int count): удаляет из списка count элементов,

начиная с индекса index

void Reverse(): переворачивает список

void SetRange(int index, ICollection col): копирует в список элементы

коллекции col, начиная с индекса index

void Sort(): сортирует коллекцию

Кроме того, с помощью свойства Count можно получить количество элементов в списке.

Посмотрим применение класса на примере.

using System; 
using System.Collections; 

namespace Collections 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            ArrayList list = new ArrayList(); 
            list.Add(2.3); // заносим в список объект типа double 
            list.Add(55); // заносим в список объект типа int 
            list.AddRange(new string[] { "Hello", "world" }); // заносим в список строковый ма



Во-первых, так как класс ArrayList находится в пространстве имен System.Collections, то

подключаем его (using System.Collections;).

Вначале создаем объект коллекции через конструктор как объект любого другого класса:

ArrayList list = new ArrayList();. При необходимости мы могли бы так же, как и с

массивами, выполнить начальную инициализацию коллекции, например, ArrayList list

= new ArrayList(){1, 2, 5, "string", 7.7};

Далее последовательно добавляем разные значения. Данный класс коллекции, как и

большинство других коллекций, имеет два способа добавления: одиночного объекта

через метод Add и набора объектов, например, массива или другой коллекции через

метод AddRange

Через цикл foreach мы можем пройтись по всем объектам списка. И поскольку данная

коллекция хранит разнородные объекты, а не только числа или строки, то в качестве типа

перебираемых объектов выбран тип object: foreach (object o in list)

Многие коллекции, в том числе и ArrayList, реализуют удаление с помощью методов

Remove/RemoveAt. В данном случае мы удаляем первый элемент, передавая в метод

RemoveAt индекс удаляемого элемента.

            // перебор значений 
            foreach (object o in list) 
            { 
                Console.WriteLine(o); 
            } 

            // удаляем первый элемент 
            list.RemoveAt(0); 
            // переворачиваем список 
            list.Reverse(); 
   // получение элемента по индексу 
            Console.WriteLine(list[0]); 
            // перебор значений 
            for (int i = 0; i < list.Count; i++) 
            { 
                Console.WriteLine(list[i]); 
            } 

            Console.ReadLine(); 
        } 

    } 
} 



В завершении мы опять же выводим элементы коллекции на экран только уже через цикл 

for. В данном случае с перебором коллекций дело обстоит также, как и с массивами. А 

число элементов коллекции мы можем получить через свойство Count

С помощью индексатора мы можем получить по индексу элемент коллекции так же, как и 

в массивах: object firstObj = list[0];
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C# и .NET | Список List

Список List<T>

Класс List<T> из пространства имен System.Collections.Generic представляет

простейший список однотипных объектов.

Среди его методов можно выделить следующие:

void Add(T item): добавление нового элемента в список

void AddRange(ICollection collection): добавление в список коллекции или массива

int BinarySearch(T item): бинарный поиск элемента в списке. Если элемент найден, то

метод возвращает индекс этого элемента в коллекции. При этом список должен быть

отсортирован.

int IndexOf(T item): возвращает индекс первого вхождения элемента в списке

void Insert(int index, T item): вставляет элемент item в списке на позицию index

bool Remove(T item): удаляет элемент item из списка, и если удаление прошло

успешно, то возвращает true

void RemoveAt(int index): удаление элемента по указанному индексу index

void Sort(): сортировка списка

Посмотрим реализацию списка на примере:

using System;

using System.Collections.Generic;

namespace Collections

{

    class Program



    {

        static void Main(string[] args)

        {

            List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 45 };

            numbers.Add(6);

            numbers.AddRange(new int[] { 7, 8, 9 });

            numbers.Insert(0, 666);

            numbers.RemoveAt(1);

            foreach (int i in numbers)

            {

                Console.WriteLine(i);

            }

            List<Person> people = new List<Person>(3);

            people.Add(new Person() { Name = "Том" });

            people.Add(new Person() { Name = "Билл" });

            foreach (Person p in people)

            {

                Console.WriteLine(p.Name);

            }

            Console.ReadLine();

        }

    }

    class Person

    {

        public string Name { get; set; }

    }

}



Здесь у нас создаются два списка: один для объектов типа int, а другой - для объектов 

Person. В первом случае мы выполняем начальную инициализацию списка: List<int> 

numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 45 };

Во втором случае мы используем другой конструктор, в который передаем начальную 

емкость списка: List<Person> people = new List<Person>(3);. Указание начальной 

емкости списка (capacity) позволяет в будущем увеличить производительность и 

уменьшить издержки на выделение памяти при добавлении элементов. Также начальную 

емкость можно установить с помощью свойства Capacity, которое имеется у класса List.
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C# и .NET | Двухсвязный список
LinkedList

Двухсвязный список LinkedList<T>

Класс LinkedList<T> представляет двухсвязный список, в котором каждый элемент

хранит ссылку одновременно на следующий и на предыдущий элемент.

Если в простом списке List<T> каждый элемент представляет объект типа T, то в

LinkedList<T> каждый узел представляет объект класса LinkedListNode<T>. Этот класс

имеет следующие свойства:

Value: само значение узла, представленное типом T

Next: ссылка на следующий элемент типа LinkedListNode<T> в списке. Если

следующий элемент отсутствует, то имеет значение null

Previous: ссылка на предыдущий элемент типа LinkedListNode<T> в списке. Если

предыдущий элемент отсутствует, то имеет значение null

Используя методы класса LinkedList<T>, можно обращаться к различным элементам, как в

конце, так и в начале списка:

AddAfter(LinkedListNode<T> node, LinkedListNode<T> newNode): вставляет узел

newNode в список после узла node.

AddAfter(LinkedListNode<T> node, T value): вставляет в список новый узел со

значением value после узла node.

AddBefore(LinkedListNode<T> node, LinkedListNode<T> newNode): вставляет в список

узел newNode перед узлом node.

AddBefore(LinkedListNode<T> node, T value): вставляет в список новый узел со

значением value перед узлом node.

AddFirst(LinkedListNode<T> node): вставляет новый узел в начало списка



AddFirst(T value): вставляет новый узел со значением value в начало списка

AddLast(LinkedListNode<T> node): вставляет новый узел в конец списка

AddLast(T value): вставляет новый узел со значением value в конец списка

RemoveFirst(): удаляет первый узел из списка. После этого новым первым узлом

становится узел, следующий за удаленным

RemoveLast(): удаляет последний узел из списка

Посмотрим на двухсвязный список в действии:

using System;

using System.Collections.Generic;

namespace Collections

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            LinkedList<int> numbers = new LinkedList<int>();

            numbers.AddLast(1);

            numbers.AddFirst(2);

            numbers.AddAfter(numbers.Last, 3);

            foreach (int i in numbers)

            {

                Console.WriteLine(i);

            }

            LinkedList<Person> persons = new LinkedList<Person>();

            LinkedListNode<Person> tom = persons.AddLast(new Person() { Name = "Tom"
});

            persons.AddLast(new Person() { Name = "John" });



persons.AddFirst(new Person() { Name = "Bill" });

Console.WriteLine(tom.Previous.Value.Name);

Console.WriteLine(tom.Next.Value.Name);

Console.ReadLine();

}

    }

    class Person

    {

public string Name { get; set; }

    }

}

Здесь создаются и используются два списка: для чисел и для объектов класса Person. С 

числами, наверное, все более менее понятно. Разберем работу с классом Person.

Методы вставки (AddLast, AddFirst) при добавлении в список возвращают ссылку на 

добавленный элемент LinkedListNode<T> (в нашем случае LinkedListNode<Person>). 

Затем управляя свойствами Previous и Next, мы можем получить ссылки на предыдущий 

и следующий узлы в списке.
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C# и .NET | Очередь Queue

Очередь Queue<T>

Класс Queue<T> представляет обычную очередь, работающую по алгоритму FIFO

("первый вошел - первый вышел").

У класса Queue<T> можно отметить следующие методы:

Dequeue: извлекает и возвращает первый элемент очереди

Enqueue: добавляет элемент в конец очереди

Peek: просто возвращает первый элемент из начала очереди без его удаления

Посмотрим применение очереди на практике:

using System;

using System.Collections.Generic;

namespace Collections

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Queue<int> numbers = new Queue<int>();

            numbers.Enqueue(3);

            numbers.Enqueue(5);

            numbers.Enqueue(8);

            int queueElement = numbers.Dequeue();

            Console.WriteLine(queueElement);



Queue<Person> persons = new Queue<Person>();

persons.Enqueue(new Person() { Name = "Tom" });

persons.Enqueue(new Person() { Name = "Bill" });

persons.Enqueue(new Person() { Name = "John" });

Person pp = persons.Peek();

Console.WriteLine(pp.Name);

Console.WriteLine("Сейчас в очереди {0} человек", persons.Count);

foreach (Person p in persons)

{

Console.WriteLine(p.Name);

}

Person person = persons.Dequeue();

Console.WriteLine(person.Name);

Console.ReadLine();

}

    }

    class Person

    {

public string Name { get; set; }

    }

}
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C# и .NET | Коллекция Stack

Коллекция Stack<T>

Класс Stack<T> представляет коллекцию, которая использует алгоритм LIFO ("последний

вошел - первый вышел"). При такой организации каждый следующий добавленный

элемент помещается поверх предыдущего. Извлечение из коллекции происходит в

обратном порядке - извлекается тот элемент, который находится выше всех в стеке.

В классе Stack можно выделить два основных метода, которые позволяют управлять

элементами:

Push: добавляет элемент в стек на первое место

Pop: извлекает и возвращает первый элемент из стека

Peek: просто возвращает первый элемент из стека без его удаления

Посмотрим на примере:

using System;

using System.Collections.Generic;

namespace Collections

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Stack<int> numbers = new Stack<int>();

            numbers.Push(3);

            numbers.Push(5);

            numbers.Push(8);



            int stackElement = numbers.Pop();

            Console.WriteLine(stackElement);

            Stack<Person> persons = new Stack<Person>();

            persons.Push(new Person() { Name = "Tom" });

            persons.Push(new Person() { Name = "Bill" });

            persons.Push(new Person() { Name = "John" });

            foreach (Person p in persons)

            {

                Console.WriteLine(p.Name);

            }

            Person person = persons.Pop();

            Console.WriteLine(person.Name);

            Console.ReadLine();

        }

    }

    class Person

    {

        public string Name { get; set; }

    }

}

Работу стека можно представить следующей иллюстрацией:
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C# и .NET | Коллекция Dictionary

Коллекция Dictionary<T, V>

Еще один распространенный тип коллекции представляют словари. Словарь хранит

объекты, которые представляют пару ключ-значение. Каждый такой объект является

объектом структуры KeyValuePair<TKey, TValue>. Благодаря свойствам Key и Value,

которые есть у данной структуры, мы можем получить ключ и значение элемента в

словаре.

Рассмотрим на примере использование словарей:

Dictionary<int, string> countries = new Dictionary<int, string>(5); 
countries.Add(1, "Russia"); 
countries.Add(3, "Great Britain");
countries.Add(2, "USA"); 
countries.Add(4, "France"); 
countries.Add(5, "China");           

foreach (KeyValuePair<int, string> keyValue in countries) 
{ 
    Console.WriteLine(keyValue.Key + " - " + keyValue.Value); 
} 

// получение элемента по ключу 
string country = countries[4]; 
// изменение объекта 
countries[4] = "Spain"; 
// удаление по ключу 
countries.Remove(2); 

Класс словарей также, как и другие коллекции, предоставляет методы Add и Remove для

добавления и удаления элементов. Только в случае словарей в метод Add передаются

два параметра: ключ и значение. А метод Remove удаляет не по индексу, а по ключу.

Так как в нашем примере ключами является объекты типа int, а значениями - объекты

типа string, то словарь в нашем случае будет хранить объекты KeyValuePair<int,

string>. В цикле foreach мы их можем получить и извлечь из них ключ и значение.

Кроме того, мы можем получить отдельно коллекции ключей и значений словаря:

Dictionary<char, Person> people = new Dictionary<char, Person>(); 
people.Add('b', new Person() { Name = "Bill" }); 



people.Add('t', new Person() { Name = "Tom" });  
people.Add('j', new Person() { Name = "John" }); 

foreach (KeyValuePair<char, Person> keyValue in people) 
{ 
 // keyValue.Value представляет класс Person 
    Console.WriteLine(keyValue.Key + " - " + keyValue.Value.Name);  
} 

// перебор ключей 
foreach (char c in people.Keys) 
{ 
    Console.WriteLine(c); 
} 

// перебор по значениям 
foreach (Person p in people.Values) 
{ 
    Console.WriteLine(p.Name); 
} 

Здесь в качестве ключей выступают объекты типа char, а значениями - объекты Person.

Используя свойство Keys, мы можем получить ключи словаря, а свойство Values

соответственно хранит все значения в словаре.

Для добавления необязательно применять метод Add(), можно использовать

сокращенный вариант:

Dictionary<char, Person> people = new Dictionary<char, Person>(); 
people.Add('b', new Person() { Name = "Bill" }); 
people['a'] = new Person() { Name = "Alice" }; 

Несмотря на то, что изначально в словаре нет ключа 'a' и соответствующего ему

элемента, то он все равно будет установлен. Если же он есть, то элемент по ключу 'a'

будет заменен на новый объект new Person() { Name = "Alice" }

Инициализация словарей

В C# 5.0 мы могли инициализировать словари следующим образом:

Dictionary<string, string> countries = new Dictionary<string, string> 
{ 
    {"Франция", "Париж"}, 
    {"Германия", "Берлин"}, 
    {"Великобритания", "Лондон"} 
}; 

foreach(var pair in countries) 
    Console.WriteLine("{0} - {1}", pair.Key, pair.Value); 
             



То начиная с C# 6.0 доступен также еще один способ инициализации:

Dictionary<string, string> countries = new Dictionary<string, string> 
{ 
    ["Франция"]= "Париж", 
    ["Германия"]= "Берлин", 
    ["Великобритания"]= "Лондон" 
};
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C# и .NET | Класс ObservableCollection
Кроме стандартных классов коллекций типа списков, очередей, словарей, стеков .NET

также предоставляет специальный класс ObservableCollection. Он по функциональности

похож на список List за тем исключением, что позволяет известить внешние объекты о

том, что коллекция была изменена.

Рассмотрим на примере:

using System;

using System.Collections.ObjectModel;

using System.Collections.Specialized;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            ObservableCollection<User> users = new ObservableCollection<User>

            {

                new User { Name = "Bill"},

                new User { Name = "Tom"},

                new User { Name = "Alice"}

            };

            users.CollectionChanged += Users_CollectionChanged;

            users.Add(new User { Name = "Bob" });

            users.RemoveAt(1);

            users[0] = new User{ Name = "Anders" };

            foreach(User user in users)



            {

                Console.WriteLine(user.Name);

            }

            Console.Read();

        }

        private static void Users_CollectionChanged(object sender,
NotifyCollectionChangedEventArgs e)

        {

            switch(e.Action)

            {

                case NotifyCollectionChangedAction.Add:

                    User newUser = e.NewItems[0] as User;

                    Console.WriteLine($"Добавлен новый объект: {newUser.Name}");

                    break;

                case NotifyCollectionChangedAction.Remove:

                    User oldUser = e.OldItems[0] as User;

                    Console.WriteLine($"Удален объект: {oldUser.Name}");

                    break;

                case NotifyCollectionChangedAction.Replace:

                    User replacedUser = e.OldItems[0] as User;

                    User replacingUser = e.NewItems[0] as User;

                    Console.WriteLine($"Объект {replacedUser.Name} заменен объектом
{replacingUser.Name}");

                    break;

            }

        }

    }

    class User

    {

        public string Name { get; set; }

    }



}

Во-первых, класс ObservableCollection находится в пространстве имен

System.Collections.ObjectModel, кроме того, также понадобятся ряд объектов из

пространства System.Collections.Specialized, поэтому в начале подключаем эти

пространства имен.

Класс ObservableCollection определяет событие CollectionChanged, подписавшись на

которое, мы можем обработать любые изменения коллекции.

В обработчике этого события Users_CollectionChanged для получения всей информации

о событии используется объект NotifyCollectionChangedEventArgs e. Его свойство

Action позволяет узнать характер изменений. Оно хранит одно из значений из

перечисления NotifyCollectionChangedAction.

Свойства NewItems и OldItems позволяют получить соответственно добавленные и

удаленные объекты. Таким образом, мы получаем полный контроль над обработкой

добавления, удаления и замены объектов в коллекции.
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C# и .NET | Интерфейсы IEnumerable и
IEnumerator
Как мы увидели, основной для большинства коллекций является реализация

интерфейсов IEnumerable и IEnumerator. Благодаря такой реализации мы можем

перебирать объекты в цикле foreach:

foreach(var item in перечислимый_объект) 
{ 
  
} 

Перебираемая коллекция должна реализовать интерфейс IEnumerable.

Интерфейс IEnumerable имеет метод, возвращающий ссылку на другой интерфейс -

перечислитель:

public interface IEnumerable 
{ 
 IEnumerator GetEnumerator(); 
} 

А интерфейс IEnumerator определяет функционал для перебора внутренних объектов в

контейнере:

public interface IEnumerator 
{ 
 bool MoveNext(); // перемещение на одну позицию вперед в контейнере элементов 
 object Current {get;}  // текущий элемент в контейнере 
 void Reset(); // перемещение в начало контейнера 
} 

Метод MoveNext() перемещает указатель на текущий элемент на следующую позицию в

последовательности. Если последовательность еще не закончилась, то возвращает true.

Если же последовательность закончилась, то возвращается false.

Свойство Current возвращает объект в последовательности, на который указывает

указатель.

Метод Reset() сбрасывает указатель позиции в начальное положение.



Каким именно образом будет осуществляться перемещение указателя и получение

элементов зависит от реализации интерфейса. В различных реализациях логика может

быть построена различным образом.

Например, без использования цикла foreach перебирем коллекцию с помощью

интерфейса IEnumerator:

using System; 
using System.Collections; 

namespace HelloApp 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int[] numbers = { 0, 2, 4, 6, 8, 10 }; 

            IEnumerator ie = numbers.GetEnumerator(); // получаем IEnumerator 
            while (ie.MoveNext())   // пока не будет возвращено false 
            { 
                int item = (int)ie.Current;     // берем элемент на текущей позиции 
                Console.WriteLine(item); 
            } 
            ie.Reset(); // сбрасываем указатель в начало массива 
            Console.Read(); 
        } 
    } 
} 

Реализация IEnumerable и IEnumerator

Рассмотрим простешую реализацию IEnumerable на примере:

using System; 
using System.Collections; 

namespace HelloApp 
{ 
    class Week : IEnumerable 
    { 
        string[] days = { "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday",  
       "Friday", "Saturday", "Sunday" }; 

        public IEnumerator GetEnumerator() 
        { 
            return days.GetEnumerator(); 
        } 
    } 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Week week = new Week(); 



            foreach(var day in week) 
            { 
                Console.WriteLine(day); 
            } 
            Console.Read(); 
        } 
    } 
} 

В данном случае класс Week, который представляет неделю и хранит все дни недели,

реализует интерфейс IEnumerable. Однако в данном случае мы поступили очень просто -

вместо реализации IEnumerator мы просто возвращаем в методе GetEnumerator объект

IEnumerator для массива.

public IEnumerator GetEnumerator()
{ 
 return days.GetEnumerator(); 
} 

Благодаря этому мы можем перебрать все дни недели в цикле foreach.

В то же время стоит отметить, что для перебора коллекции через foreach в принципе

необязательно реализовать интерфейс IEnumerable. Достаточно в классе определить

публичный метод GetEnumerator, который бы возвращал объект IEnumerator. Например:

class Week 
{ 
 string[] days = { "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday",  
      "Friday", "Saturday", "Sunday" }; 

 public IEnumerator GetEnumerator() 
 { 
  return days.GetEnumerator(); 
 } 
} 

Однако это было довольно просто - мы просто используем уже готовый перчислитель

массива. Однако, возможно, потребуется задать свою собственную логику перебора

объектов. Для этого реализуем интерфейс IEnumerator:

using System; 
using System.Collections; 

namespace HelloApp 
{ 
    class WeekEnumerator : IEnumerator 
    { 
        string[] days; 
        int position = -1; 



        public WeekEnumerator(string[] days) 
        { 
            this.days = days; 
        } 
        public object Current 
        { 
            get 
            { 
                if (position == -1 || position >= days.Length) 
                    throw new InvalidOperationException(); 
                return days[position]; 
            } 
        } 

        public bool MoveNext() 
        { 
            if(position < days.Length - 1) 
            { 
                position++; 
                return true; 
            } 
            else 
                return false; 
        } 

        public void Reset() 
        { 
            position = -1; 
        } 
    } 
    class Week 
    { 
        string[] days = { "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", 
                            "Friday", "Saturday", "Sunday" }; 

        public IEnumerator GetEnumerator() 
        { 
            return new WeekEnumerator(days); 
        } 
    } 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Week week = new Week(); 
            foreach(var day in week) 
            { 
                Console.WriteLine(day); 
            } 
            Console.Read(); 
        } 
    } 
} 

Здесь теперь класс Week использует не встроенный перечислитель, а WeekEnumerator,

который реализует IEnumerator.



Ключевой момент при реализации перечислителя - перемещения указателя на элемент. В

классе WeekEnumerator для хранения текущей позиции определена переменная position.

Следует учитывать, что в самом начале (в исходном состоянии) указатель должен

указывать на позицию условно перед первым элементом. Когда будет производиться цикл

foreach, то данный цикл вначале вызывает метод MoveNext и фактически перемещает

указатель на одну позицию в перед и только затем обращается к свойству Current для

получения элемента в текущей позиции.

В примерах выше использовались необобщенные версии интерфейсов, однако мы также

можем использовать их обобщенные двойники:

using System; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 

namespace HelloApp 
{ 
    class Week 
    { 
        string[] days = { "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", 
                            "Friday", "Saturday", "Sunday" }; 

        public IEnumerator<string> GetEnumerator() 
        { 
            return new WeekEnumerator(days); 
        } 
    } 
    class WeekEnumerator : IEnumerator<string> 
    { 
        string[] days; 
        int position = -1; 
        public WeekEnumerator(string[] days) 
        { 
            this.days = days; 
        } 
         
        public string Current 
        { 
            get 
            { 
                if (position == -1 || position >= days.Length) 
                    throw new InvalidOperationException(); 
                return days[position]; 
            } 
        } 

        object IEnumerator.Current => throw new NotImplementedException(); 
         
        public bool MoveNext() 
        { 
            if(position < days.Length - 1) 
            { 
                position++; 
                return true; 
            } 



else 
return false; 

} 

public void Reset() 
{ 

position = -1; 
} 
public void Dispose() { } 

    } 
    class Program 
    { 

static void Main(string[] args) 
{ 

Week week = new Week(); 
foreach(var day in week) 
{ 

Console.WriteLine(day); 
} 
Console.Read(); 

} 
    } 
} 
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C# и .NET | Итераторы и оператор yield
Итератор по сути представляет блок кода, который использует оператор yield для

перебора набора значений. Данный блок кода может представлять тело метода,

оператора или блок get в свойствах.

Итератор использует две специальных инструкции:

yield return: определяет возвращаемый элемент

yield break: указывает, что последовательность больше не имеет элементов

Рассмотрим небольшой пример:
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using System;

using System.Collections;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Numbers numbers = new Numbers();

            foreach (int n in numbers)

            {

                Console.WriteLine(n);

            }

            Console.ReadKey();

        }

    }
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    class Numbers

    {

        public IEnumerator GetEnumerator()

        {

            for(int i = 0; i < 6; i++)

            {

                yield return i * i;

            }

        }

    }

}

В классе Numbers метод GetEnumerator() фактически представляет итератор. С помощью

оператора yield return возвращается некоторое значение (в данном случае квадрат числа).

В программе с помощью цикла foreach мы можем перебрать объект Numbers как обычную

коллекцию. При получении каждого элемента в цикле foreach будет срабатывать оператор

yield return, который будет возвращать один элемент и запоминать текущую позицию.

Другой пример: пусть у нас есть коллекция Library, которая представляет хранилище книг -

объектов Book. Используем оператор yield для перебора этой коллекции:
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class Book

{

    public Book(string name)

    {

        this.Name = name;

    }

    public string Name { get; set; }

}

class Library
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{

    private Book[] books;

    public Library()

    {

        books = new Book[] { new Book("Отцы и дети"), new Book("Война и мир"),

                new Book("Евгений Онегин") };

    }

    public int Length

    {

        get { return books.Length; }

    }

    public IEnumerator GetEnumerator()

    {

        for (int i = 0; i < books.Length; i++)

        {

            yield return books[i];

        }

    }

}

Метод GetEnumerator() представляет итератор. И когда мы будем осуществлять перебор

в объекте Library в цикле foreach, то будет идти обращение к вызову yield return

books[i];. При обращении к оператору yield return будет сохраняться текущее

местоположение. И когда метод foreach перейдет к следующей итерации для получения

нового объекта, итератор начнет выполнения с этого местоположения.

Ну и в основной программе в цикле foreach выполняется собственно перебор, благодаря

реализации итератора:
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foreach (Book b in library)

{

    Console.WriteLine(b.Name);

}

Хотя при реализации итератора в методе GetEnumerator() применялся перебор массива

в цикле for, но это необязательно делать. Мы можем просто определить несколько

вызовов оператора yield return:
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IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()

{

    yield return books[0];

    yield return books[1];

    yield return books[2];

}

В этом случае при каждом вызове оператора yield return итератор также будет

запоминать текущее местоположение и при последующих вызовах начинать с него.

Именованный итератор

Выше для создания итератора мы использовали метод GetEnumerator. Но оператор

yield можно использовать внутри любого метода, только такой метод должен возвращать

объект интерфейса IEnumerable. Подобные методы еще называют именованными

итераторами.

Создадим такой именованный итератор в классе Library и используем его:
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class Book

{

    public Book(string name)
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    {

        this.Name=name;

    }

    public string Name { get; set; }

}

class Library

{

    private Book[] books;

    public Library()

    {

        books = new Book[] { new Book("Отцы и дети"), new Book("Война и мир"),

            new Book("Евгений Онегин") };

    }

    public int Length

    {

        get { return books.Length; }

    }

    public IEnumerable GetBooks(int max)

    {

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

        {

            if (i == books.Length)

            {

                yield break;

            }

            else

            {

                yield return books[i];

            }

        }
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    }

}

Определенный здесь итератор - метод IEnumerable GetBooks(int max) в качестве

параметра принимает количество выводимых объектов. В процессе работы программы

может сложиться, что его значение будет больше, чем длина массива books. И чтобы не

произошло ошибки, используется оператор yield break. Этот оператор прерывает

выполнение итератора.

Применение итератора:
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Library library = new Library();

foreach (Book b in library.GetBooks(5))

{

    Console.WriteLine(b.Name);

}

Вызов library.GetBooks(5) будет возвращать набор из не более чем 5 объектов Book.

Но так как у нас всего три таких объекта, то в методе GetBooks после трех операций

сработает оператор yield break.
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Строки и класс System.String

Довольно большое количество задач, которые могут встретиться при разработке

приложений, так или иначе связано с обработкой строк - парсинг веб-страниц, поиск в

тексте, какие-то аналитические задачи, связанные с извлечением нужной информации из

текста и т.д. Поэтому в этом плане работе со строками уделяется особое внимание.

В языке C# строковые значения представляет тип string, а вся функциональность работы

с данным типом сосредоточена в классе System.String. Собственно string является

псевдонимом для класса System.String. Объекты этого класса представляют текст как

последовательность символов Unicode. Максимальный размер объекта String может

составлять в памяти 2 ГБ, или около 1 миллиарда символов.

Создание строк

Создавать строки можно, как используя переменную типа string и присваивая ей значение,

так и применяя один из конструкторов класса String:
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string s1 = "hello";

string s2 = null;

string s3 = new String('a', 6);

string s4 = new String(new char[]{'w', 'o', 'r', 'l', 'd'});

Конструктор String имеет различное число версий. Так, вызов конструктора new

String('a', 6) создаст строку "aaaaaa". И так как строка представляет ссылочный тип,

то может хранить значение null.

Строка как набор символов



Так как строка хранит коллекцию символов, в ней определен индексатор для доступа к

этим символам:

1 public char this[int index] {get;}

Применяя индексатор, мы можем обратиться к строке как к массиву символов и получить

по индексу любой из ее символов:
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string s1 = "hello";

char ch1 = s1[1];

Console.WriteLine(ch1);

Console.WriteLine(s1.Length);

Используя свойство Length, как и в обычном массиве, можно получить длину строки.

Основные методы строк

Основная функциональность класса String раскрывается через его методы, среди которых

можно выделить следующие:

Compare: сравнивает две строки с учетом текущей культуры (локали) пользователя

CompareOrdinal: сравнивает две строки без учета локали

Contains: определяет, содержится ли подстрока в строке

Concat: соединяет строки

CopyTo: копирует часть строки, начиная с определенного индекса в массив

EndsWith: определяет, совпадает ли конец строки с подстрокой

Format: форматирует строку

IndexOf: находит индекс первого вхождения символа или подстроки в строке



Insert: вставляет в строку подстроку

Join: соединяет элементы массива строк

LastIndexOf: находит индекс последнего вхождения символа или подстроки в строке

Replace: замещает в строке символ или подстроку другим символом или подстрокой

Split: разделяет одну строку на массив строк

Substring: извлекает из строки подстроку, начиная с указанной позиции

ToLower: переводит все символы строки в нижний регистр

ToUpper: переводит все символы строки в верхний регистр

Trim: удаляет начальные и конечные пробелы из строки

Разберем работу этих методов.
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Конкатенация

Конкатенация строк или объединение может производиться как с помощью операции +,

так и с помощью метода Concat:
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string s1 = "hello";

string s2 = "world";

string s3 = s1 + " " + s2;

string s4 = String.Concat(s3, "!!!");

Console.WriteLine(s4);

Метод Concat является статическим методом класса String, принимающим в качестве

параметров две строки. Также имеются другие версии метода, принимающие другое

количество параметров.

Для объединения строк также может использоваться метод Join:
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string s5 = "apple";

string s6 = "a day";

string s7 = "keeps";

string s8 = "a doctor";

string s9 = "away";

string[] values = new string[] { s5, s6, s7, s8, s9 };

String s10 = String.Join(" ", values);



Метод Join также является статическим. Использованная выше версия метода получает

два параметра: строку-разделитель (в данном случае пробел) и массив строк, которые

будут соединяться и разделяться разделителем.

Сравнение строк

Для сравнения строк применяется статический метод Compare:
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string s1 = "hello";

string s2 = "world";

int result = String.Compare(s1, s2);

if (result<0)

{

    Console.WriteLine("Строка s1 перед строкой s2");

}

else if (result > 0)

{

    Console.WriteLine("Строка s1 стоит после строки s2");

}

else

{

    Console.WriteLine("Строки s1 и s2 идентичны");

}

Данная версия метода Compare принимает две строки и возвращает число. Если первая

строка по алфавиту стоит выше второй, то возвращается число меньше нуля. В

противном случае возвращается число больше нуля. И третий случай - если строки

равны, то возвращается число 0.



В данном случае так как символ h по алфавиту стоит выше символа w, то и первая строка

будет стоять выше.

Поиск в строке

С помощью метода IndexOf мы можем определить индекс первого вхождения отдельного

символа или подстроки в строке:
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string s1 = "hello world";

char ch = 'o';

int indexOfChar = s1.IndexOf(ch);

Console.WriteLine(indexOfChar);

string subString = "wor";

int indexOfSubstring = s1.IndexOf(subString);

Console.WriteLine(indexOfSubstring);

Подобным образом действует метод LastIndexOf, только находит индекс последнего

вхождения символа или подстроки в строку.

Еще одна группа методов позволяет узнать начинается или заканчивается ли строка на

определенную подстроку. Для этого предназначены методы StartsWith и EndsWith.

Например, у нас есть задача удалить из папки все файлы с расширением exe:
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string path = @"C:\SomeDir";

string[] files = Directory.GetFiles(path);

for (int i = 0; i < files.Length; i++)

{

    if(files[i].EndsWith(".exe"))

        File.Delete(files[i]);

}
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Разделение строк

С помощью функции Split мы можем разделить строку на массив подстрок. В качестве

параметра функция Split принимает массив символов или строк, которые и будут

служить разделителями. Например, подсчитаем количество слов в сроке, разделив ее по

пробельным символам:
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string text = "И поэтому все так произошло";

string[] words = text.Split(new char[] { ' ' });

foreach (string s in words)

{

    Console.WriteLine(s);

}

Это не лучший способ разделения по пробелам, так как во входной строке у нас могло бы

быть несколько подряд идущих пробелов и в итоговый массив также бы попадали

пробелы, поэтому лучше использовать другую версию метода:

1 string[] words = text.Split(new char[] { ' ' },
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

Второй параметр StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries говорит, что надо удалить

все пустые подстроки.

Обрезка строки

Для обрезки начальных или концевых символов используется функция Trim:
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string text = " hello world ";

text = text.Trim();

text = text.Trim(new char[] { 'd', 'h' });

Функция Trim без параметров обрезает начальные и конечные пробелы и возвращает

обрезанную строку. Чтобы явным образом указать, какие начальные и конечные символы

следует обрезать, мы можем передать в функцию массив этих символов.

Эта функция имеет частичные аналоги: функция TrimStart обрезает начальные

символы, а функция TrimEnd обрезает конечные символы.

Обрезать определенную часть строки позволяет функция Substring:
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string text = "Хороший день";

text = text.Substring(2);

Console.WriteLine(text);

text = text.Substring(0, text.Length - 2);

 Console.WriteLine(text);

Функция Substring также возвращает обрезанную строку. В качестве параметра первая

использованная версия применяет индекс, начиная с которого надо обрезать строку.

Вторая версия применяет два параметра - индекс начала обрезки и длину вырезаемой

части строки.

Вставка

Для вставки одной строки в другую применяется функция Insert:
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string text = "Хороший день";

string subString = "замечательный ";

text = text.Insert(8, subString);

Console.WriteLine(text);

Первым параметром в функции Insert является индекс, по которому надо вставлять

подстроку, а второй параметр - собственно подстрока.

Удаление строк

Удалить часть строки помогает метод Remove:
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string text = "Хороший день";

int ind = text.Length - 1;

text = text.Remove(ind);

Console.WriteLine(text);

text = text.Remove(0, 2);

Первая версия метода Remove принимает индекс в строке, начиная с которого надо

удалить все символы. Вторая версия принимает еще один параметр - сколько символов

надо удалить.

Замена

Чтобы заменить один символ или подстроку на другую, применяется метод Replace:

1 string text = "хороший день";
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text = text.Replace("хороший", "плохой");

Console.WriteLine(text);

text = text.Replace("о", "");

Console.WriteLine(text);

Во втором случае применения функции Replace строка из одного символа "о" заменяется

на пустую строку, то есть фактически удаляется из текста. Подобным способом легко

удалять какой-то определенный текст в строках.

Смена регистра

Для приведения строки к верхнему и нижнему регистру используются соответственно

функции ToUpper() и ToLower():
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string hello = "Hello world!";

Console.WriteLine(hello.ToLower());

Console.WriteLine(hello.ToUpper());
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интерполяция строк

Форматирование строк

При выводе строк в консоли с помощью метода Console.WriteLine мы можем применять

форматирование вместо конкатенации:

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Person person = new Person { Name = "Tom", Age = 23 };

        Console.WriteLine("Имя: {0}  Возраст: {1}", person.Name, person.Age);

        Console.Read();

    }

}

class Person

{

    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }

}

В строке "Имя: {0} Возраст: {1}" на место {0} и {1} затем будут вставляться в порядке

следования person.Name и person.Age

То же самое мы можем сделать с помощью метода String.Format:

1 string output = String.Format("Имя: {0}  Возраст: {1}", person.Name,



2 person.Age);

Console.WriteLine(output);

Метод Format принимает строку с плейсхолдерами типа {0}, {1} и т.д., а также набор

аргументов, которые вставляются на место данных плейсхолдеров. В итоге генерируется

новая строка.

В методе Format могут использоваться различные спецификаторы и описатели, которые

позволяют настроить вывод данных. Рассмотрим основные описатели.

Все используемые форматы:

C /
c

Задает формат денежной единицы, указывает количество десятичных разрядов после
запятой

D /
d Целочисленный формат, указывает минимальное количество цифр

E /
e

Экспоненциальное представление числа, указывает количество десятичных разрядов
после запятой

F /
f

Формат дробных чисел с фиксированной точкой, указывает количество десятичных
разрядов после запятой

G
/ g Задает более короткий из двух форматов: F или E

N /
n

Также задает формат дробных чисел с фиксированной точкой, определяет количество
разрядов после запятой

P /
p

Задает отображения знака процентов рядом с число, указывает количество десятичных
разрядов после запятой



X /
x

Шестнадцатеричный формат числа

Форматирование валюты

Для форматирования валюты используется описатель "C":

1

2

3

4

5

double number = 23.7;

string result = String.Format("{0:C}", number);

Console.WriteLine(result);

string result2 = String.Format("{0:C2}", number);

Console.WriteLine(result2);

Число после описателя указывает, сколько чисел будет использоваться после

разделителя между целой и дробной частью. При выводе также добавляется обозначение

денежного знака для текущей культуры компьютера.

Форматирование целых чисел

Для форматирования целочисленных значение применяется описатель "d":

1

2

3

4

5

int number = 23;

string result = String.Format("{0:d}", number);

Console.WriteLine(result);

string result2 = String.Format("{0:d4}", number);

Console.WriteLine(result2);

Число после описателя указывает, сколько цифр будет в числовом значении. Если в

исходном числе цифр меньше, то к нему добавляются нули.

Форматирование дробных чисел



Для форматирования дробны чисел используется описатель F, число после которого

указывает, сколько знаков будет использоваться после разделителя между целой и

дробной частью. Если исходное число - целое, то к нему добавляются разделитель и

нули.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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int number = 23;

string result = String.Format("{0:f}", number);

Console.WriteLine(result);

double number2 = 45.08;

string result2 = String.Format("{0:f4}", number2);

Console.WriteLine(result2);

double number3 = 25.07;

string result3 = String.Format("{0:f1}", number3);

Console.WriteLine(result2);

Формат процентов

Описатель "P" задает отображение процентов. Используемый с ним числовой

спецификатор указывает, сколько знаков будет после запятой:

1

2

decimal number = 0.15345m;

Console.WriteLine("{0:P1}", number);

Настраиваемые форматы

Используя знак #, можно настроить формат вывода. Например, нам надо вывести

некоторое число в формате телефона +х (ххх)ххх-хх-хх:

1 long number = 19876543210;



2

3

string result = String.Format("{0:+# (###) ###-##-##}", number);

Console.WriteLine(result);

Метод ToString

Метод ToString() не только получает строковое описание объекта, но и может

осуществлять форматирование. Он поддерживает те же описатели, что используются в

методе Format:

1

2

3

4

5

long number = 19876543210;

Console.WriteLine(number.ToString("+# (###) ###-##-##"));

double money = 24.8;

Console.WriteLine(money.ToString("C2"));

Интерполяция строк

Начиная с версии языка C# 6.0 была добавлена такая функциональность, как

интерполяция строк. Эта функциональность призвана заменить форматирование строк.

Так, перепишем пример с выводом значений свойств объекта Person:

1

2

3

Person person = new Person { Name = "Tom", Age = 23 };

Console.WriteLine($"Имя: {person.Name}  Возраст: {person.Age}");

Знак доллара перед строкой указывает, что будет осуществляться интерполяция строк.

Внутри строки опять же используются плейсхолдеры {...}, только внутри фигурных

скобок уже можно напрямую писать те выражения, которые мы хотим вывести.

Интерполяция по сути представляет более лаконичное форматирование. При этом внутри

фигурных скобок мы можем указывать не только свойства, но и различные выражения

языка C#:



1

2

3

4

int x = 8;

int y = 7;

string result = $"{x} + {y} = {x + y}";

Console.WriteLine(result);

В следующем примере проверяем, не равен ли person значению null. Если не равен, то

выводим его имя, иначе выводим какое-нибудь имя по умолчанию:

1

2

3

person = null;

string output = $"{person?.Name??"Имя по умолчанию"}";

Console.WriteLine(output);

Уже внутри строки можно применять форматирование. В этом случае мы можем

применять все те же описатели, что и в методе Format. Например, выведем номер

телефона в формате +x xxx-xxx-xx-xx:

1

2

long number = 19876543210;

Console.WriteLine($"{number:+# ### ### ## ##}");

Добавляем пространство до и после форматируемого вывода:

1

2

Console.WriteLine($"Имя: {person.Name, -5} Возраст: {person.Age}");

Console.WriteLine($"Имя: {person.Name, 5} Возраст: {person.Age}");

Вывод:

Имя: Том      Возраст: 23 
Имя:      Том Возраст: 23 
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C# и .NET | StringBuilder

Класс StringBuilder

Хотя класс System.String предоставляет нам широкую функциональность по работе со

строками, все таки он имеет свои недостатки. Прежде всего, объект String представляет

собой неизменяемую строку. Когда мы выполняем какой-нибудь метод класса String,

система создает новый объект в памяти с выделением ему достаточного места. Удаление

первого символа - не самая затратная операция. Однако когда подобных операций

множество, а объем текста, для которого надо выполнить данные операции, также не

самый маленький, то издержки при потере производительности становятся более

существенными.

Чтобы выйти из этой ситуации во фреймворк .NET был добавлен новый класс

StringBuilder, который находится в пространстве имен System.Text. Этот класс

представляет динамическую строку.

При создании строки StringBuilder выделяет памяти больше, чем необходимо этой строке:

1

2

3

StringBuilder sb = new StringBuilder("Привет мир");

Console.WriteLine($"Длина строки: {sb.Length}");

Console.WriteLine($"Емкость строки: {sb.Capacity}", );

Теперь переменная sb представляет начальную строку "Привет мир". Эта строка имеет

длину в 10 символов. Для хранения длины в классе StringBuilder есть свойство Length.

Однако есть и вторая величина - емкость выделенной памяти. Это значение хранится в

свойстве Capacity. Емкость - это выделенная память под объект. Хотя в данном случае

длина равна 10 символов, но реально емкость будет составлять по умолчанию 16

символов.

Класс StringBuilder имеет еще ряд конструкторов, которые позволяют разными способами

выполнить начальную инициализацию объекта. Так, мы можем задать пустой объект, но

установить начальную емкость:



1 StringBuilder sb = new StringBuilder(20);

Если у нас заранее известен максимальный размер объекта, то мы можем таким образом

сразу задать емкость и избежать последующих издержек при дополнительном выделении

памяти.

Теперь посмотрим на примере использование и преимущества класса StringBuilder:

1

2

3
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5
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7
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StringBuilder sb = new StringBuilder("Название: ");

Console.WriteLine($"Длина строки: {sb.Length}");

Console.WriteLine($"Емкость строки: {sb.Capacity}");

sb.Append(" Руководство");

Console.WriteLine($"Длина строки: {sb.Length}");

Console.WriteLine($"Емкость строки: {sb.Capacity}");

sb.Append(" по C#");

Console.WriteLine($"Длина строки: {sb.Length}");

Console.WriteLine($"Емкость строки: {sb.Capacity}");

При создании объекта StringBuilder выделяется память по умолчанию для 16 символов,

так как длина начальной строки меньше 16.

Дальше применяется метод Append - этот метод добавляет к строке подстроку. Так как при

объединении строк их общая длина - 22 символа - превышает начальную емкость в 16

символов, то начальная емкость удваивается - до 32 символов.

Если бы итоговая длина строки была бы больше 32 символов, то емкость расширялась

бы до размера длины строки.

Далее опять применяется метод Append, однако финальная длина уже будет 28

символов, что меньше 32 символов, и дополнительная память не будет выделяться.



Кроме метода Append класс StringBuilder предлагает еще ряд методов для операций над

строками:

Insert: вставляет подстроку в объект StringBuilder, начиная с определенного индекса

Remove: удаляет определенное количество символов, начиная с определенного

индекса

Replace: заменяет все вхождения определенного символа или подстроки на другой

символ или подстроку

AppendFormat: добавляет подстроку в конец объекта StringBuilder

Используем методы StringBuilder:

StringBuilder sb = new StringBuilder("Привет мир");

sb.Append("!");

sb.Insert(7, "компьютерный ");

Console.WriteLine(sb);

sb.Replace("мир", "world");

Console.WriteLine(sb);

sb.Remove(7, 13);

Console.WriteLine(sb);

string s = sb.ToString();

Console.WriteLine(s);

Когда надо использовать класс String, а когда StringBulder?

Microsoft рекомендует использовать класс String в следующих случаях:

При небольшом количестве операций и изменений над строками

При выполнении фиксированного количества операций объединения. В этом случае

компилятор может объединить все операции объединения в одну



Когда надо выполнять масштабные операции поиска при построении строки,

например IndexOf или StartsWith. Класс StringBuilder не имеет подобных методов.

Класс StringBuilder рекомендуется использовать в следующих случаях:

При неизвестном количестве операций и изменений над строками во время 

выполнения программы

Когда предполагается, что приложению придется сделать множество подобных 

операций
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C# и .NET | Регулярные выражения
Классы StringBuilder и String предоставляют достаточную функциональность для работы

со строками. Однако .NET предлагает еще один мощный инструмент - регулярные

выражения. Регулярные выражения представляют эффективный и гибкий метод по

обработке больших текстов, позволяя в то же время существенно уменьшить объемы

кода по сравнению с использованием стандартных операций со строками.

Основная функциональность регулярных выражений в .NET сосредоточена в

пространстве имен System.Text.RegularExpressions. А центральным классом при работе с

регулярными выражениями является класс Regex. Например, у нас есть некоторый текст

и нам надо найти в нем все словоформы какого-нибудь слова. С классом Regex это

сделать очень просто:
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string s = "Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка губа бела была тупа";

Regex regex = new Regex(@"туп(\w*)");

MatchCollection matches = regex.Matches(s);

if (matches.Count > 0)

{

    foreach (Match match in matches)

        Console.WriteLine(match.Value);

}

else

{

    Console.WriteLine("Совпадений не найдено");

}

Здесь мы находим в искомой строке все словоформы слова "туп". В конструктор объекта

Regex передается регулярное выражение для поиска. Далее мы разберем некоторые

элементы синтаксиса регулярных выражений, а пока достаточно знать, что выражение



туп(\w*) обозначает, найти все слова, которые имеют корень "туп" и после которого

может стоять различное количество символов. Выражение \w означает алфавитно-

цифровой символ, а звездочка после выражения указывает на неопределенное их

количество - их может быть один, два, три или вообще не быть.

Метод Matches класса Regex принимает строку, к которой надо применить регулярные

выражения, и возвращает коллекцию найденных совпадений.

Каждый элемент такой коллекции представляет объект Match. Его свойство Value

возвращает найденное совпадение.

Параметр RegexOptions

Класс Regex имеет ряд конструкторов, позволяющих выполнить начальную

инициализацию объекта. Две версии конструкторов в качестве одного из параметров

принимают перечисление RegexOptions. Некоторые из значений, принимаемых данным

перечислением:

Compiled: при установке этого значения регулярное выражение компилируется в

сборку, что обеспечивает более быстрое выполнение

CultureInvariant: при установке этого значения будут игнорироваться региональные

различия

IgnoreCase: при установке этого значения будет игнорироваться регистр

IgnorePatternWhitespace: удаляет из строки пробелы и разрешает комментарии,

начинающиеся со знака #

Multiline: указывает, что текст надо рассматривать в многострочном режиме. При

таком режиме символы "^" и "$" совпадают, соответственно, с началом и концом

любой строки, а не с началом и концом всего текста

RightToLeft: приписывает читать строку справа налево

Singleline: устанавливает однострочный режим, а весь текст рассматривается как

одна строка

Например:



1 Regex regex = new Regex(@"туп(\w*)", RegexOptions.IgnoreCase);

При необходимости можно установить несколько параметров:

1 Regex regex = new Regex(@"туп(\w*)", RegexOptions.Compiled |
RegexOptions.IgnoreCase);

Синтаксис регулярных выражений

Рассмотрим вкратце некоторые элементы синтаксиса регулярных выражений:

^: соответствие должно начинаться в начале строки (например, выражение

@"^пр\w*" соответствует слову "привет" в строке "привет мир")

$: конец строки (например, выражение @"\w*ир$" соответствует слову "мир" в

строке "привет мир", так как часть "ир" находится в самом конце)

.: знак точки определяет любой одиночный символ (например, выражение "м.р"

соответствует слову "мир" или "мор")

*: предыдущий символ повторяется 0 и более раз

+: предыдущий символ повторяется 1 и более раз

?: предыдущий символ повторяется 0 или 1 раз

\s: соответствует любому пробельному символу

\S: соответствует любому символу, не являющемуся пробелом

\w: соответствует любому алфавитно-цифровому символу

\W: соответствует любому не алфавитно-цифровому символу

\d: соответствует любой десятичной цифре

\D : соответствует любому символу, не являющемуся десятичной цифрой



Это только небольшая часть элементов. Более подробное описание синтаксиса

регулярных выражений можно найти на msdn в статье Элементы языка регулярных

выражений — краткий справочник.

Теперь посмотрим на некоторые примеры использования. Возьмем первый пример с

скороговоркой "Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка губа бела была тупа" и найдем

в ней все слова, где встречается корень "губ":

1

2

string s = "Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка губа бела была тупа";

Regex regex = new Regex(@"\w*губ\w*");

Так как выражение \w* соответствует любой последовательности алфавитно-цифровых

символов любой длины, то данное выражение найдет все слова, содержащие корень

"губ".

Второй простенький пример - нахождение телефонного номера в формате 111-111-1111:

1

2

string s = "456-435-2318";

Regex regex = new Regex(@"\d{3}-\d{3}-\d{4}");

Если мы точно знаем, сколько определенных символов должно быть, то мы можем явным

образом указать их количество в фигурных скобках: \d{3} - то есть в данном случае три

цифры.

Мы можем не только задать поиск по определенным типам символов - пробелы, цифры,

но и задать конкретные символы, которые должны входить в регулярное выражение.

Например, перепишем пример с номером телефона и явно укажем, какие символы там

должны быть:

1

2

string s = "456-435-2318";

Regex regex = new Regex("[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{4}");

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/az24scfc%28v=vs.110%29.aspx


В квадратных скобках задается диапазон символов, которые должны в данном месте

встречаться. В итоге данный и предыдущий шаблоны телефонного номера будут

эквивалентны.

Также можно задать диапазон для алфавитных символов: Regex regex = new Regex("

[a-v]{5}"); - данное выражение будет соответствовать любому сочетанию пяти

символов, в котором все символы находятся в диапазоне от a до v.

Можно также указать отдельные значения: Regex regex = new Regex(@"[2]*-[0-9]{3}-

\d{4}");. Это выражение будет соответствовать, например, такому номеру телефона

"222-222-2222" (так как первые числа двойки)

С помощью операции | можно задать альтернативные символы: Regex regex = new

Regex(@"[2\|3]{3}-[0-9]{3}-\d{4}");. То есть первые три цифры могут содержать

только двойки или тройки. Такой шаблон будет соответствовать, например, строкам "222-

222-2222" и "323-435-2318". А вот строка "235-435-2318" уже не подпадает под шаблон,

так как одной из трех первых цифр является цифра 5.

Итак, у нас такие символы, как *, + и ряд других используются в качестве специальных

символов. И возникает вопрос, а что делать, если нам надо найти, строки, где содержится

точка, звездочка или какой-то другой специальный символ? В этом случае нам надо

просто экранировать эти символы слешем:

1

2
Regex regex = new Regex(@"[2\|3]{3}\.[0-9]{3}\.\d{4}");

Проверка на соответствие строки формату

Нередко возникает задача проверить корректность данных, введенных пользователем.

Это может быть проверка электронного адреса, номера телефона, Класс Regex

предоставляет статический метод IsMatch, который позволяет проверить входную строку с

шаблоном на соответствие:

string pattern = @"^(?("")(""[^""]+?""@)|(([0-9a-z]((\.(?!\.))|[-!#\$%&'\*\+/=\?\^`\
{\}\|~\w])*)(?<=[0-9a-z])@))" +

                @"(?(\[)(\[(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\])|(([0-9a-z][-\w]*[0-9a-z]*\.)+
[a-z0-9]{2,17}))$";



while (true)

{

    Console.WriteLine("Введите адрес электронной почты");

    string email = Console.ReadLine();

    if (Regex.IsMatch(email, pattern, RegexOptions.IgnoreCase))

    {

        Console.WriteLine("Email подтвержден");

        break;

    }

    else

    {

        Console.WriteLine("Некорректный email");

    }

}

Переменная pattern задает регулярное выражение для проверки адреса электронной

почты. Данное выражение предлагает нам Microsoft на страницах msdn.

Для проверки соответствия строки шаблону используется метод IsMatch:

Regex.IsMatch(email, pattern, RegexOptions.IgnoreCase). Последний параметр

указывает, что регистр можно игнорировать. И если введенная строка соответствует

шаблону, то метод возвращает true.

Замена и метод Replace

Класс Regex имеет метод Replace, который позволяет заменить строку, соответствующую

регулярному выражению, другой строкой:

1

2

3

4

string s = "Мама  мыла  раму. ";

string pattern = @"\s+";

string target = " ";

Regex regex = new Regex(pattern);



5 string result = regex.Replace(s, target);

Данная версия метода Replace принимает два параметра: строку с текстом, где надо

выполнить замену, и сама строка замены. Так как в качестве шаблона выбрано

выражение "\s+ (то есть наличие одного и более пробелов), метод Replace проходит по

всему тексту и заменяет несколько подряд идущих пробелов ординарными.
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C# и .NET | Работа с датами и временем

Структура DateTime

Для работы с датами и временем в .NET предназначена структура DateTime. Она

представляет дату и время от 00:00:00 1 января 0001 года до 23:59:59 31 декабря 9999

года.

Для создания нового объекта DateTime также можно использовать конструктор. Пустой

конструктор создает начальную дату:

DateTime date1 = new DateTime();

Console.WriteLine(date1);

То есть мы получим минимально возможное значение, которое также можно получить

следующим образом:

Console.WriteLine(DateTime.MinValue);

Чтобы задать конкретную дату, нужно использовать один из конструкторов, принимающих

параметры:

DateTime date1 = new DateTime(2015, 7, 20);

Console.WriteLine(date1);

Установка времени:

DateTime date1 = new DateTime(2015, 7, 20, 18, 30, 25);



Console.WriteLine(date1);

Если необходимо получить текущую время и дату, то можно использовать ряд свойств

DateTime:

Console.WriteLine(DateTime.Now);

Console.WriteLine(DateTime.UtcNow);

Console.WriteLine(DateTime.Today);

Консольный вывод:

20.07.2015 11:43:33 
20.07.2015 8:43:33 
20.07.2015 0:00:00 

Свойство DateTime.Now берет текущую дату и время компьютера, DateTime.UtcNow -

дата и время относительно времени по Гринвичу (GMT) и DateTime.Today - только

текущая дата.

При работе с датами надо учитывать, что по умолчанию для представления дат

применяется григорианский календарь. Но что будет, если мы захотим получить день

недели для 5 октября 1582 года:

DateTime someDate = new DateTime(1582, 10, 5);

Console.WriteLine(someDate.DayOfWeek);

Консоль выстветит значение Tuesday, то есть вторник. Однако, как может быть известно

из истории, впервые переход с юлианского календаря на григорианский состоялся в

октябре 1582 года. Тогда после даты 4 октября (четверг) (еще по юлианскому календарю)

сразу перешли к 15 октября (пятница)(уже по григорианскому календарю). Таким образом,

фактически выкинули 10 дней. То есть после 4 октября шло 15 октября.

В большинстве случаев данный факт вряд ли как-то повлияет на вычисления, однако при

работе с очень давними датами данный аспект следует учитывать.



Операции с DateTime

Основные операции со структурой DateTime связаны со сложением или вычитанием дат.

Например, надо к некоторой дате прибавить или, наоборот, отнять несколько дней.

Для добавления дат используется ряд методов:

Add(DateTime date): добавляет дату date

AddDays(double value): добавляет к текущей дате несколько дней

AddHours(double value): добавляет к текущей дате несколько часов

AddMinutes(double value): добавляет к текущей дате несколько минут

AddMonths(int value): добавляет к текущей дате несколько месяцев

AddYears(int value): добавляет к текущей дате несколько лет

Например, добавим к некоторой дате 3 часа:

DateTime date1 = new DateTime(2015, 7, 20, 18, 30, 25);

Console.WriteLine(date1.AddHours(3));

Для вычитания дат используется метод Substract(DateTime date):

DateTime date1 = new DateTime(2015, 7, 20, 18, 30, 25);

DateTime date2 = new DateTime(2015, 7, 20, 15, 30, 25);

Console.WriteLine(date1.Subtract(date2));

Здесь даты различаются на три часа, поэтому результатом будет дата "03:00:00".

Метод Substract не имеет возможностей для отдельного вычитания дней, часов и так

далее. Но это и не надо, так как мы можем передавать в метод AddDays() и другие

методы добавления отрицательные значения:



DateTime date1 = new DateTime(2015, 7, 20, 18, 30, 25); 

Console.WriteLine(date1.AddHours(-3));

Кроме операций сложения и вычитания еще есть ряд методов форматирования дат:

DateTime date1 = new DateTime(2015, 7, 20, 18, 30, 25);

Console.WriteLine(date1.ToLocalTime());

Console.WriteLine(date1.ToUniversalTime());

Console.WriteLine(date1.ToLongDateString());

Console.WriteLine(date1.ToShortDateString());

Console.WriteLine(date1.ToLongTimeString());

Console.WriteLine(date1.ToShortTimeString());

Метод ToLocalTime() преобразует время UTC в локальное время, добавляя смещение

относительно времени по Гринвичу. Метод ToUniversalTime(), наоборот, преобразует

локальное время во время UTC, то есть вычитает смещение относительно времени по

Гринвичу. Остальные методы преобразуют дату к определенному формату.
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C# и .NET | Форматирование дат и
времени
Для форматирования вывода дат и времени применяется ряд строковых форматов:

О
п
и
с
а
т
е
л
ь

Описание

D Поный формат даты. Например, 17 июля 2015 г.

d Краткий формат даты. Например, 17.07.2015

F Полный формат даты и времени. Например, 17 июля 2015 г. 17:04:43

f Полный формат даты и краткий формат времени. Например, 17 июля 2015 г. 17:04

G Краткий формат даты и полный формат времени. Например, 17.07.2015 17:04:43

g Краткий формат даты и времени. Например, 17.07.2015 17:04

M
,
m

Формат дней месяца. Например, 17 июля



O
,
o

Формат обратного преобразования даты и времени. Вывод даты и времени в соответствии
со стандартом ISO 8601 в формате "yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss'.'fffffffzzz". Например, 2015-
07-17T17:04:43.4092892+03:00

R
,
r

Время по Гринвичу. Например, Fri, 17 Jul 2015 17:04:43 GMT

s Сортируемый формат даты и времени. Например, 2015-07-17T17:04:43

T Полный формат времени. Например, 17:04:43

t Краткий формат времени. Например, 17:04

U Полный универсальный полный формат даты и времени. Например, 17 июля 2015 г.
17:04:43

u Краткий универсальный полный формат даты и времени. Например, 2015-07-17 17:04:43Z

Y,
y Формат года. Например, Июль 2015

Выведем текущею дату и время во всех форматах:

1

2

3

4

DateTime now = DateTime.Now;

Console.WriteLine("D: " + now.ToString("D"));

Console.WriteLine("d: " +  now.ToString("d"));

Console.WriteLine("F: " + now.ToString("F"));



5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Console.WriteLine("f: {0:f}", now);

Console.WriteLine("G: {0:G}", now);

Console.WriteLine("g: {0:g}", now);

Console.WriteLine("M: {0:M}", now);

Console.WriteLine("O: {0:O}", now);

Console.WriteLine("o: {0:o}", now);

Console.WriteLine("R: {0:R}", now);

Console.WriteLine("s: {0:s}", now);

Console.WriteLine("T: {0:T}", now);

Console.WriteLine("t: {0:t}", now);

Console.WriteLine("U: {0:U}", now);

Console.WriteLine("u: {0:u}", now);

Console.WriteLine("Y: {0:Y}", now);

Консольный вывод:

Настройка формата времени и даты

Не всегда удобно использование встроенных форматов даты и времени. Иногда бывает

необходимо задать сообственную форму отображения объекта DateTime. В этом случае

мы можем составить свой формат из описателей:

О Описание



п
и
с
а
т
е
л
ь

d Представляет день месяца от 1 до 31. Одноразрядные числа используются без нуля в
начале

d
d

Представляет день месяца от 1 до 31. К одноразрядным числам в начале добавляется
ноль

d
d
d

Сокращенное название дня недели

d
d
d
d

Полное название дня недели

f /
fff
fff
f

Представляет миллисекунды. Количество символов f указывает на число разрядов в
миллисекундах

g Представляет период или эру (например, "н. э.")

h Часы в виде от 1 до 12. Часы с одной цифрой не дополняются нулем

h
h Часы в виде от 01 до 12. Часы с одной цифрой дополняются нулем



H Часы в виде от 0 до 23. Часы с одной цифрой не дополняются нулем

H
H Часы в виде от 0 до 23. Часы с одной цифрой дополняются нулем

K Часовой пояс

m Минуты от 0 до 59. Минуты с одной цифрой не дополняются начальным нулем

m
m Минуты от 0 до 59. Минуты с одной цифрой дополняются начальным нулем

M Месяц в виде от 1 до 12

M
M Месяц в виде от 1 до 12. Месяц с одной цифрой дополняется начальным нулем

M
M
M

Сокращенное название месяца

M
M
M
M

Полное название месяца

s Секунды в виде числа от 0 до 59. Секунды с одной цифрой не дополняются начальным
нулем

s
s

Секунды в виде числа от 0 до 59. Секунды с одной цифрой дополняются начальным
нулем



t Первые символы в обозначениях AM и PM

tt AM или PM

y Представляет год как число из одной или двух цифр. Если год имеет более двух цифр, то
в результате отображаются только две младшие цифры

y
y

Представляет год как число из одной или двух цифр. Если год имеет более двух цифр, то
в результате отображаются только две младшие цифры. Если год имеет одну цифру, то он
дополняется начальным нулем

y
y
y

Год из трех цифр

y
y
y
y

Год из четырех цифр

y
y
y
y
y

Год из пяти цифр. Если в году меньше пяти цифр, то он дополняется начальными нулями

z Представляет смецщение в часах относительно времени UTC

z
z

Представляет смецщение в часах относительно времени UTC. Если смещение
представляет одну цифру, то она дополняется начальным нулем.

Создадим пару своих форматов:



1

2

3

DateTime now = DateTime.Now;

Console.WriteLine(now.ToString("hh:mm:ss"));

Console.WriteLine(now.ToString("dd.MM.yyyy"));

Консольный вывод:
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C# и .NET | Отложенная инициализация и
тип Lazy
Приложение может использовать множество классов и объектов. Однако есть

вероятность, что не все создаваемые объекты будут использованы. Особенно это

касается больших приложений. Например:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

class Reader

{

    Library library = new Library();

    public void ReadBook()

    {

        library.GetBook();

        Console.WriteLine("Читаем бумажную книгу");

    }

    public void ReadEbook()

    {

        Console.WriteLine("Читаем книгу на компьютере");

    }

}

class Library

{

    private string[] books = new string[99];

    public void GetBook()

    {

        Console.WriteLine("Выдаем книгу читателю");

    }

}



23

24

Есть класс Library, представляющий библиотеку и хранящий некоторый набор книг в виде

массива. Есть класс читателя Reader, который хранит ссылку на объект библиотеки, в

которой он записан. У читателя определено два метода: для чтения электронной книги и

для чтения обычной книги. Для чтения обычной книги необходимо обратиться к методу

класса Library, чтобы получить эту книгу.

Но что если читателю вообще не придется читать обычную книгу, а только электронные?

В этом случае объект library в классе читателя никак не будет использоваться и будет

только занимать место памяти. Хотя надобности в нем не будет.

Для подобных случаев в .NET определен специальный класс Lazy<T>. Изменим класс

читателя следующим образом:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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class Reader

{

    Lazy<Library> library = new Lazy<Library>();

    public void ReadBook()

    {

        library.Value.GetBook();

        Console.WriteLine("Читаем бумажную книгу");

    }

    public void ReadEbook()

    {

        Console.WriteLine("Читаем книгу на компьютере");

    }

}



Класс Library остается прежнем. Но теперь класс читателя содержит ссылку на

библиотеку в виде объекта Lazy<Library>. А чтобы обратиться к самой библиотеке и ее

методам, надо использовать выражение library.Value - это и есть объект Library.

Что меняет в поведении класса Reader эта замена? Рассмотрим его применение:

1

2

3

Reader reader = new Reader();

reader.ReadEbook();

reader.ReadBook();

Непосредственно объект Library задействуется здесь только на третьей строке в методе 

reader.ReadBook(), который вызывает в свою очередь метод library.Value.GetBook(). 

Поэтому вплоть до третьей строки объект Library, используемый читателем, не будет 

создан. Если мы не будем применять в программе метод reader.ReadBook(), то объект 

библиотеки тогда вобще не будет создан, и мы избежим лишних затрат памяти. Таким 

образом, Lazy<T> гарантирует нам, что объект будет создан только тогда, когда в нем есть 

необходимость.
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C# и .NET | Математические вычисления и
класс Math
Для выполнения различных математических операций в библиотеке классов .NET

предназначен класс Math. Он является статическим, поэтому все его методы также

являются статическими.

Рассмотрим методы класса Math:

Abs(double value): возвращает абсолютное значение для аргумента value

double result = Math.Abs(-12.4); // 12.4 

Acos(double value): возвращает арккосинус value. Параметр value должен иметь

значение от -1 до 1

double result = Math.Acos(1); // 0

Asin(double value): возвращает арксинус value. Параметр value должен иметь

значение от -1 до 1

Atan(double value): возвращает арктангенс value

BigMul(int x, int y): возвращает произведение x * y в виде объекта long

double result = Math.BigMul(100, 9340); // 934000 

Ceiling(double value): возвращает наименьшее целое число с плавающей точкой,

которое не меньше value

double result = Math.Ceiling(2.34); // 3 

Cos(double d): возвращает косинус угла d

Cosh(double d): возвращает гиперболический косинус угла d



DivRem(int a, int b, out int result): возвращает результат от деления a/b, а

остаток помещается в параметр result

int result; 
int div = Math.DivRem(14, 5, out result); 
//result = 4 
// div = 2 

Exp(double d): возвращает основание натурального логарифма, возведенное в

степень d

Floor(decimal d): возвращает наибольшее целое число, которое не больше d

double result = Math.Floor(2.56); // 2 

IEEERemainder(double a, double b): возвращает остаток от деления a на b

double result = Math.IEEERemainder(26, 4); // 2 = 26-24 

Log(double d): возвращает натуральный логарифм числа d

Log(double a, double newBase): возвращает логарифм числа a по основанию

newBase

Log10(double d): возвращает десятичный логарифм числа d

Max(double a, double b): возвращает максимальное число из a и b

Min(double a, double b): возвращает минимальное число из a и b

Pow(double a, double b): возвращает число a, возведенное в степень b

Round(double d): возвращает число d, округленное до ближайшего целого числа

double result1 = Math.Round(20.56); // 21 
double result2 = Math.Round(20.46); //20 

Round(double a, round b): возвращает число a, округленное до определенного

количества знаков после запятой, представленного параметром b



double result1 = Math.Round(20.567, 2); // 20,57 
double result2 = Math.Round(20.463, 1); //20,5 

Sign(double value): возвращает число 1, если число value положительное, и -1,

если значение value отрицательное. Если value равно 0, то возвращает 0

int result1 = Math.Sign(15); // 1 
int result2 = Math.Sign(-5); //-1 

Sin(double value): возвращает синус угла value

Sinh(double value): возвращает гиперболический синус угла value

Sqrt(double value): возвращает квадратный корень числа value

double result1 = Math.Sqrt(16); // 4 

Tan(double value): возвращает тангенс угла value

Tanh(double value): возвращает гиперболический тангенс угла value

Truncate(double value): отбрасывает дробную часть числа value, возвращаяя

лишь целое значние

double result = Math.Truncate(16.89); // 16 

Также класс Math определяет две константы: Math.E и Math.PI. Например, вычислим

площадь круга:

Console.WriteLine("Введите радиус круга"); 
double radius = Double.Parse(Console.ReadLine()); 
double area = Math.PI * Math.Pow(radius, 2); 
Console.WriteLine("Площадь круга с радиусом {0} равна {1}", radius, area); 

Консольный вывод:

Введите радиус круга 
20 
Площадь круга с радиусом 20 равна 1256,63706143592 



   

https://readermode.io/?ref=readermode


C# и .NET | Преобразование типов и класс
Convert

Методы Parse и TryParse

Все примитивные типы имеют два метода, которые позволяют преобразовать строку к

данному типу. Это методы Parse() и TryParse().

Метод Parse() в качестве параметра принимает строку и возвращает объект текущего

типа. Например:

int a = int.Parse("10"); 
double b = double.Parse("23,56"); 
decimal c = decimal.Parse("12,45"); 
byte d = byte.Parse("4"); 
Console.WriteLine($"a={a}  b={b}  c={c}  d={d}"); 

Стоит отметить, что парсинг дробных чисел зависит от настроек текущей культуры. В

частности, для получения числа double я передаю строку "23,56" с запятой в качестве

разделителя. Если бы я передал точку вместо запятой, то приложение выдало ошибку

выполнения. На компьютерах с другой локалью, наоборот, использование запятой вместо

точки выдало бы ошибку.

Чтобы не зависеть от культурных различий мы можем установить четкий формат с

помощью класса NumberFormatInfo и его свойства NumberDecimalSeparator:

using System; 
using System.Globalization; 

namespace FirstApp 
{ 
    class Program 
    { 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            IFormatProvider formatter = new NumberFormatInfo { NumberDecimalSeparator = "." };
            double b = double.Parse("23.56", formatter); 
        } 
    } 
} 



В данном случае в качестве разделителя устанавливается точка. Однако тем не менее

потенциально при использовании метода Parse мы можем столкнуться с ошибкой,

например, при передачи алфавитных символов вместо числовых. И в этом случае более

удачным выбором будет применение метода TryParse(). Он пытается преобразовать

строку к типу и, если преобразование прошло успешно, то возвращает true. Иначе

возвращается false:

int number; 
Console.WriteLine("Введите строку:"); 
string input = Console.ReadLine();

bool result = int.TryParse(input, out number); 
if (result == true) 
 Console.WriteLine("Преобразование прошло успешно"); 
else 
 Console.WriteLine("Преобразование завершилось неудачно"); 

Если преобразование пройдет неудачно, то исключения никакого не будет выброшено,

просто метод TryParse возвратит false, а переменная number будет содержать значение

по умолчанию.

Convert

Класс Convert представляет еще один способ для преобразования значений. Для этого в

нем определены следующие статические методы:

ToBoolean(value)

ToByte(value)

ToChar(value)

ToDateTime(value)

ToDecimal(value)

ToDouble(value)

ToInt16(value)

ToInt32(value)

ToInt64(value)



ToSByte(value)

ToSingle(value)

ToUInt16(value)

ToUInt32(value)

ToUInt64(value)

В качестве параметра в эти методы может передаваться значение различных

примитивных типов, необязательно строки:

int n = Convert.ToInt32("23"); 
bool b = true; 
double d = Convert.ToDouble(b); 
Console.WriteLine($"n={n}  d={d}"); 

Однако опять же, как и в случае с методом Parse, если методу не удастся преобразовать

значение к нужному типу, то он выбрасывает исключение FormatException.
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C# и .NET | Класс Array и массивы
Все массивы в C# построены на основе класса Array из пространства имен System. Этот

класс определяет ряд свойств и методов, которые мы можем использовать при работе с

массивами. Основные свойства и методы:

Свойство Length возвращает длину массива

Свойство Rank возвращает размерность массива

Статический метод BinarySearch() выполняет бинарный поиск в отсортированном

массиве

Статический метод Clear() очищает массив, устанавливая для всех его элементов

значение по умолчанию

Статический метод Copy() копирует часть одного массива в другой массив

Статический метод Exists() проверяет, содержит ли массив определенный элемент

Статический метод Find() находит элемент, который удовлеворяет определенному

условию

Статический метод FindAll() находит все элементы, которые удовлеворяет

определенному условию

Статический метод IndexOf() возвращает индекс элемента

Статический метод Resize() изменяет размер одномерного массива

Статический метод Reverse() располагает элементы массива в обратном порядке

Статический метод Sort() сортирует элементы одномерного массива

Разберем самые используемые методы. Например, изменим порядок элементов и размер

массива:



int[] numbers = { -4, -3, -2, -1,0, 1, 2, 3, 4 };

Array.Reverse(numbers);

Array.Resize(ref numbers, 4);

foreach(int number in numbers)

{

    Console.Write($"{number} \t");

}

Результат программы:

В функции Resize первым параметром является изменяемый массив, а второй -

количество элементов, которые должны быть в массиве. Если второй параметр меньше

длины массива, то массив усекается. Если значение параметра, наоборот, больше, то

массив дополняется дополнительными элементами, которые имеют значение по

умолчанию.

Метод Copy копирует часть одного массива в другой:

int[] numbers = { -4, -3, -2, -1,0, 1, 2, 3, 4 };

int[] numbers2 = new int[5];

Array.Copy(numbers, 2, numbers2, 0, 5);

foreach(int number in numbers2)

{

    Console.Write($"{number} \t");

}

Результат программы:

Отсортируем массив с помощью метода Sort():

1 int[] numbers = { -3, 10, 0, -5, 12, 1, 22, 3};



2

3

4

5

6

7

8

Array.Sort(numbers);

foreach(int number in numbers)

{

    Console.Write($"{number} \t");

}

Результат работы программы:
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C# и .NET | Span

Span

Тип Span представляет непрерывную область памяти. Цель данного типа - повысить

производительность и эффективность использования памяти. Span позволяет избежать

дополнительных выделений памяти при операции с наборами данных. Поскольку Span

является структурой, то объект этого типа располагаетс в стеке, а не в хипе.

Исходный код типа Span можно найти по ссылке FastSpan

Создание Span

Для создания объекта Span можно применять один из его конструкторов:

Span(): создает пустой объект Span

Span(T[] array): создает объект Span из массива array

Span(void* pointer, int length): создает объект Span, который получает length

байт памяти, начиная с указателя pointer

Span(T[] array, int start, int length): создает объект Span, который

получает из массива array length элементов, начиная с индекса start

Например, простейшее создание Span:

string[] people = new string[] { "Tom", "Alice", "Bob" }; 
Span<string> peopleSpan = new Span<string>(people); 

Мы также можем непосредственно присвоить массив, и он неявно будет преобразован в

Span:

string[] people = new string[] { "Tom", "Alice", "Bob" }; 
Span<string> peopleSpan = people; 

Далее мы можем получать, устанавливать или перебирать данные также, как в массиве:

https://github.com/dotnet/coreclr/blob/master/src/System.Private.CoreLib/shared/System/Span.Fast.cs


string[] people = new string[] { "Tom", "Alice", "Bob" }; 
Span<string> peopleSpan = people; 
peopleSpan[1] = "Ann";              // переустановка значения элемента 
Console.WriteLine(peopleSpan[2]);   // получение элемента 
Console.WriteLine(peopleSpan.Length);   // получение длины Span 

// перебор Span 
foreach (var s in peopleSpan) 
{ 
 Console.WriteLine(s); 
} 

Если Span ведет себя внешне как массив, то в чем его преимущество или когда он нам

может пригодиться? Рассмотрим простейшую ситуацию - у нас есть массив со значениями

дневных температур воздуха за месяц, и нам надо получить их него два набора - набор

температур за первую декаду и за последнюю декаду. Используя массивы, мы могли бы

сделать так:

int[] temperatures = new int[] 
{ 
 10, 12, 13, 14, 15, 11, 13, 15, 16, 17, 
 18, 16, 15, 16, 17, 14,  9,  8, 10, 11, 
 12, 14, 15, 15, 16, 15, 13, 12, 12, 11 
}; 
int[] firstDecade = new int[10]; // выделяем память для первой декады 
int[] lastDecade = new int[10];  // выделяем память для второй декады 
Array.Copy(temperatures, 0, firstDecade, 0, 10); // копируем данные в первый массив 
Array.Copy(temperatures, 20, lastDecade, 0, 10); // копируем данные во второй массив 

Для хранения данных создаются два дополнительных массива для дневных температур

каждой декады. С помощью метода Array.Copy данные из исходного массива temperatures

копируются в два остальных массива. Но суть в данном случае в том, что для обоих

массивов мы вынуждены выделить память. То есть оба массива по сути содержат те же

данные, что и temperatures, однако в отдельных частях памяти.

Span позволяет работать с памятью более эффективно и избежать ненужных выделений

памяти. Так, используем вместо массивов Span:

int[] temperatures = new int[] 
{ 
 10, 12, 13, 14, 15, 11, 13, 15, 16, 17, 
 18, 16, 15, 16, 17, 14,  9,  8, 10, 11, 
 12, 14, 15, 15, 16, 15, 13, 12, 12, 11 
}; 
Span<int> temperaturesSpan = temperatures; 

Span<int> firstDecade = temperaturesSpan.Slice(0, 10); // нет выделения памяти под данные 
Span<int> lastDecade = temperaturesSpan.Slice(20, 10); // нет выделения памяти под данные 



Для создания производных объектов Span применяется метод Slice, который из Spana

выделяет часть и возвращет ее в виде другого объекта Span. Теперь объекты Span

firstDecade и lastDecade работают с теми же данными, что и temperaturesSpan, а

дополнительно память не выделяется. То есть во всех трех случаях мы работаем с тем же

массивом temperatures. Мы даже можем в одном Span изменить данные, и данные

изменятся в другом:

int[] temperatures = new int[] 
{ 
 10, 12, 13, 14, 15, 11, 13, 15, 16, 17, 
 18, 16, 15, 16, 17, 14,  9,  8, 10, 11, 
 12, 14, 15, 15, 16, 15, 13, 12, 12, 11 
}; 
Span<int> temperaturesSpan = temperatures; 

Span<int> firstDecade = temperaturesSpan.Slice(0, 10); 

temperaturesSpan[0] = 25; // меняем в temperatureSpan 
Console.WriteLine(firstDecade[0]); //25 

За счет чего это достигается? Для понимания работы Span можно обратиться к исходному

коду типа. В частности, мы можем в нем увидеть следующее свойство:

public readonly ref struct Span<T>
{ 
 //.... 
 public ref T this[int index] { get { ... } } 
 //.... 
} 

Здесь мы видим, что индексатор возвращает ref-ссылку, благодаря чем мы получаем

доступ непосредственно к объекту и можем его изменять.

В данном случае, конечно, преимущества от отсутствия выделения дополнительной

памяти под хранение объектов минимальны. Но при более интенсивной работе с

данными выигрыш в производительности неизбежно должен возрастать.

Методы Span

Основные методы Span:

void Fill(T value): заполняет все элементы Span значением value

T[] ToArray(): преобразует Span в массив



Span<T> Slice(int start, int length): выделяет из Span length элементов

начиная с индекса start в виде другого Span

void Clear(): очищает Span

void CopyTo(Span<T> destination): копирует элементы текущего Span в другой

Span

bool TryCopyTo(Span<T> destination): копирует элементы текущего Span в

другой Span, но при этом также возвращает значение bool, которое указывает,

удачно ли прошла операция копирования

ReadOnlySpan

Структура ReadOnlySpan аналогична Span, только предназначена для неизменяющихся

данных. Например:

В данном случае с помощью метода AsSpan() преобразуем строку в объект

ReadOnlySpan<char> и затем выделяем из него диапазон символов "world". Поскольку

ReadOnlySpan предназначен только для чтения, то соответственно мы не можем

изменить через него данные, но получить можем. В остальном работа с ReadOnlySpan

идет так же, как с Span.

Ограничения Span

Как структура, определенная с модификатором ref, Span имеет ряд ограничений: она не

может быть присвоена переменной типа Object, dynamic или переменной типа

интерфейса. Она не может быть полем в объекте ссылочного типа (а только внутри ref-

структур). Она не может использоваться в пределах операций await или yield.

string text = "hello, world"; 
string worldString = text.Substring(startIndex: 7, length: 5);     // есть выдел
ReadOnlySpan<char> worldSpan = text.AsSpan().Slice(start: 7, length: 5); // нет выделения памя
//worldSpan[0] = 'a'; // Нельзя изменить 
Console.WriteLine(worldSpan[0]); // выводим первый символ 

// перебор символов 
foreach(var c in worldSpan) 
{ 
 Console.Write(c); 
} 
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C# и .NET | Индексы и диапазоны
В C# 8.0 была добавлена новая функциональность - индексы и диапазоны, которые

упрощают получение из массивов подмассивов. Для этого в C# есть два типа:

System.Range и System.Index. Оба типа являются структурами. Тип Range представляет

некоторый диапазон значений в некоторой последовательность, а тип Index - индекс в

последовательности.

Индексы

Индекс фактически представляет числовое значение, и при определении индекса мы

можем указать это значение:

Index myIndex = 2; 

В данном случае индекс представляет третий элемент последовательности (индексация

начинается с 0).

С помощью специального оператора ^ можно задать индекс относительно конца

последовательности.

Index myIndex = ^2; 

Теперь индекс представляет второй элемент с конца последовательности, то есть

предпоследний элемент.

Используем индексы для получения элементов массива:

Index myIndex1 = 2;  // третий элемент 
Index myIndex2 = ^2; // предпоследний элемент 

string[] people = { "Tom", "Bob", "Sam", "Kate", "Alice" }; 
string selected1 = people[myIndex1];    // Sam 
string selected2 = people[myIndex2];    // Kate 
Console.WriteLine(selected1);    
Console.WriteLine(selected2); 

Фактически для данной задачи индексы не нужны, и мы можем воспользоваться

стандартными возможностями массивов:



string[] people = { "Tom", "Bob", "Sam", "Kate", "Alice" }; 
string selected1 = people[2];    // Sam 
string selected2 = people[people.Length - 2];    // Kate 
Console.WriteLine(selected1);    
Console.WriteLine(selected2); 

То есть в подобных ситуациях плюсом индексов является большая удобочитаемость. Так,

people[^2] более читабельно, чем people[people.Length - 2].

Диапазон

Диапазон представляет часть последовательности, которая ограничена двумя индексами.

Начальный индекс включается в диапазон, а конечный индекс НЕ входит в диапазон. Для

определения диапазона применяется оператор ..:

Range myRange1 = 1..4; // по 1-го индекса включая по 4-й индекс не включая

В данном случае диапазон myRange1 влючает элементы с 1 индекса по 4-й индекс (не

включая). При этом элемент по 4-му индексу не включается в диапазон. При этом границы

диапазона задаются не просто числами, а именно объектами Index. То есть следующие

определения диапазонов будут равноценны:

Index start = 1; 
Index end = 4; 
Range myRange1 = start..end; 
    
Range myRange2 = 1..4; 

Практическое применение диапазонов - получим со второго по четвертый элементы

массива:

string[] people = { "Tom", "Bob", "Sam", "Kate", "Alice" }; 
string[] peopleRange = people[1..4]; // получаем 2, 3 и 4-й элементы из массива 
foreach(var person in peopleRange)
{ 
 Console.WriteLine(person);
} 

Результатом операции people[1..4] является подмассив элементов с 1 по 3 индексы

(включая). Консольный вывод:

Мы можем задать для диапазона только конечный индекс. В этом случае начальным

индексом по умолчанию будет 0.



string[] people = { "Tom", "Bob", "Sam", "Kate", "Alice" }; 
string[] peopleRange = people[..4];     // Tom, Bob, Sam, Kate 

Либо, наоборот, задать только начальный индекс, тогда конечным индексом будет

последний индекс последовательности:

string[] people = { "Tom", "Bob", "Sam", "Kate", "Alice" }; 
string[] peopleRange = people[1..];     // Bob, Sam, Kate, Alice 

Используя индексы относительно конца последовательности, можно получать диапазон

относительно конца последовательности:

Кроме массивов индексы и диапазоны также применяются к объектам Span и

ReadOnlySpan:

string[] people = { "Tom", "Bob", "Sam", "Kate", "Alice" }; 
Span<string> peopleSpan = people; 
Span<string> selectedPeopleSpan = peopleSpan[1..4]; 
foreach (var person in selectedPeopleSpan) 
{ 

Console.WriteLine(person);
} 

   

string[] people = { "Tom", "Bob", "Sam", "Kate", "Alice" }; 
string[] peopleRange1 = people[^2..];      // два последних - Kate, Alice 
string[] peopleRange2 = people[..^1];    // начиная с предпоследнего - Tom, Bob, Sam, K
string[] peopleRange3 = people[^3..^1];    // два начиная с предпоследнего - Sam, Kate 
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C# и .NET | Введение в многопоточность.
Класс Thread
Одним из ключевых аспектов в современном программировании является

многопоточность. Ключевым понятием при работе с многоопоточностью является поток.

Поток предствляет некоторую часть кода программы. При выполнении программы

каждому потоку выделяется определенный квант времени. И при помощи

многопоточности мы можем выделить в приложении несколько потоков, которые будут

выполнять различные задачи одновременно. Если у нас, допустим, графическое

приложение, которое посылает запрос к какому-нибудь серверу или считывает и

обрабатывает огромный файл, то без многопоточности у нас бы блокировался

графический интерфейс на время выполнения задачи. А благодаря потокам мы можем

выделить отправку запроса или любую другую задачу, которая может долго

обрабатываться, в отдельный поток. Поэтому, к примеру, клиент-серверные приложения

(и не только они) практически не мыслимы без многопоточности.

Основной функционал для использования потоков в приложении сосредоточен в

пространстве имен System.Threading. В нем определен класс, представляющий

отдельный поток - класс Thread.

Класс Thread определяет ряд методов и свойств, которые позволяют управлять потоком и

получать информацию о нем. Основные свойства класса:

Статическое свойство CurrentContext позволяет получить контекст, в котором

выполняется поток

Статическое свойство CurrentThread возвращает ссылку на выполняемый поток

Свойство IsAlive указывает, работает ли поток в текущий момент

Свойство IsBackground указывает, является ли поток фоновым

Свойство Name содержит имя потока

Свойство Priority хранит приоритет потока - значение перечисления ThreadPriority



Свойство ThreadState возвращает состояние потока - одно из значений

перечисления ThreadState

Некоторые методы класса Thread:

Статический метод GetDomain возвращает ссылку на домен приложения

Статический метод GetDomainID возвращает id домена приложения, в котором

выполняется текущий поток

Статический метод Sleep останавливает поток на определенное количество

миллисекунд

Метод Abort уведомляет среду CLR о том, что надо прекратить поток, однако

прекращение работы потока происходит не сразу, а только тогда, когда это

становится возможно. Для проверки завершенности потока следует опрашивать его

свойство ThreadState

Метод Interrupt прерывает поток на некоторое время

Метод Join блокирует выполнение вызвавшего его потока до тех пор, пока не

завершится поток, для которого был вызван данный метод

Метод Start запускает поток

Получение информации о потоке

Используем вышеописанные свойства и методы для получения информации о потоке:

using System.Threading; 
.................... 
static void Main(string[] args) 
{ 
    // получаем текущий поток 
    Thread t = Thread.CurrentThread; 

    //получаем имя потока 
    Console.WriteLine($"Имя потока: {t.Name}"); 
    t.Name = "Метод Main"; 
    Console.WriteLine($"Имя потока: {t.Name}"); 

    Console.WriteLine($"Запущен ли поток: {t.IsAlive}"); 
    Console.WriteLine($"Приоритет потока: {t.Priority}"); 
    Console.WriteLine($"Статус потока: {t.ThreadState}"); 

    // получаем домен приложения 
    Console.WriteLine($"Домен приложения: {Thread.GetDomain().FriendlyName}"); 



    Console.ReadLine(); 
} 

В этом случае мы получим примерно следующий вывод:

Имя потока: 
Имя потока: Метод Main 
Запущен ли поток: True 
Приоритет потока: Normal 
Статус потока: Running 
Домен приложения: HelloApp 

Так как по умолчанию свойство Name у объектов Thread не установлено, то в первом

случае мы получаем в качестве значения этого свойства пустую строку.

Статус потока

Статусы потока содержатся в перечислении ThreadState:

Aborted: поток остановлен, но пока еще окончательно не завершен

AbortRequested: для потока вызван метод Abort, но остановка потока еще не

произошла

Background: поток выполняется в фоновом режиме

Running: поток запущен и работает (не приостановлен)

Stopped: поток завершен

StopRequested: поток получил запрос на остановку

Suspended: поток приостановлен

SuspendRequested: поток получил запрос на приостановку

Unstarted: поток еще не был запущен

WaitSleepJoin: поток заблокирован в результате действия методов Sleep или Join

В процессе работы потока его статус многократно может измениться под действием

методов. Так, в самом начале еще до применения метода Start его статус имеет значение



Unstarted. Запустив поток, мы изменим его статус на Running. Вызвав метод Sleep,

статус изменится на WaitSleepJoin. А применяя метод Abort, мы тем самым переведем

поток в состояние AbortRequested, а затем Aborted, после чего поток окончательно

завершится.

Приоритеты потоков

Приоритеты потоков располагаются в перечислении ThreadPriority:

Lowest

BelowNormal

Normal

AboveNormal

Highest

По умолчанию потоку задается значение Normal. Однако мы можем изменить приоритет в 

процессе работы программы. Например, повысить важность потока, установив приоритет 

Highest. Среда CLR будет считывать и анализировать значения приоритета и на их 

основании выделять данному потоку то или иное количество времени.
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C# и .NET | Создание потоков. Делегат
ThreadStart
Используя класс Thread, мы можем выделить в приложении несколько потоков, которые

будут выполняться одновременно.

Во-первых, для запуска нового потока нам надо определить задачу в приложении,

которую будет выполнять данный поток. Для этого мы можем добавить новый метод,

производящий какие-либо действия.

Для создания нового потока используется делегат ThreadStart, который получает в

качестве параметра метод, который мы определил выше.

И чтобы запустить поток, вызывается метод Start. Рассмотрим на примере:

using System.Threading;

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Thread myThread = new Thread(new ThreadStart(Count));

        myThread.Start();

        for (int i = 1; i < 9; i++)

        {

            Console.WriteLine("Главный поток:");

            Console.WriteLine(i * i);

            Thread.Sleep(300);

        }

        Console.ReadLine();

    }



    public static void Count()

    {

        for (int i = 1; i < 9; i++)

        {

            Console.WriteLine("Второй поток:");

            Console.WriteLine(i * i);

            Thread.Sleep(400);

        }

    }

}

Здесь новый поток будет производить действия, определенные в методе Count. В данном

случае это возведение в квадрат числа и вывод его на экран. И после каждого умножения

с помощью метода Thread.Sleep мы усыпляем поток на 400 миллисекунд.

Чтобы запустить этот метод в качестве второго потока, мы сначала создаем объект

потока: Thread myThread = new Thread(new ThreadStart(Count));. В конструктор

передается делегат ThreadStart, который в качестве параметра принимает метод Count.

И следующей строкой myThread.Start() мы запускаем поток. После этого управление

передается главному потоку, и выполняются все остальные действия, определенные в

методе Main.

Таким образом, в нашей программе будут работать одновременно главный поток,

представленный методом Main, и второй поток. Кроме действий по созданию второго

потока, в главном потоке также производятся некоторые вычисления. Как только все

потоки отработают, программа завершит свое выполнение.

Подобным образом мы можем создать и три, и четыре, и целый набор новых потоков,

которые смогут решать те или иные задачи.

Существует еще одна форма создания потока: Thread myThread = new Thread(Count);

Хотя в данном случае явным образом мы не используем делегат ThreadStart, но неявно

он создается. Компилятор C# выводит делегат из сигнатуры метода Count и вызывает

соответствующий конструктор.



   

https://readermode.io/?ref=readermode


C# и .NET | Потоки с параметрами и
ParameterizedThreadStart
В предыдущем примере мы рассмотрели, как запускать в отдельных потоках методы без

параметров. А что, если нам надо передать какие-нибудь параметры в поток?

Для этой цели используется делегат ParameterizedThreadStart. Его действие похоже на

функциональность делегата ThreadStart. Рассмотрим на примере:

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        int number = 4;

        Thread myThread = new Thread(new ParameterizedThreadStart(Count));

        myThread.Start(number);

        for (int i = 1; i < 9; i++)

        {

            Console.WriteLine("Главный поток:");

            Console.WriteLine(i * i);

            Thread.Sleep(300);

        }

        Console.ReadLine();

    }

    public static void Count(object x)

    {

        for (int i = 1; i < 9; i++)

        {

            int n = (int)x;



            Console.WriteLine("Второй поток:");

            Console.WriteLine(i*n);

            Thread.Sleep(400);

        }

    }

}

После создания потока мы передаем метод myThread.Start(number); переменную,

значение которой хотим передать в поток.

При использовании ParameterizedThreadStart мы сталкиваемся с ограничением: мы

можем запускать во втором потоке только такой метод, который в качестве единственного

параметра принимает объект типа object. Поэтому в данном случае нам надо

дополнительно привести переданное значение к типу int, чтобы его использовать в

вычислениях.

Но что делать, если нам надо передать не один, а несколько параметров различного

типа? В этом случае на помощь приходит классовый подход:

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Counter counter = new Counter();

        counter.x = 4;

        counter.y = 5;

        Thread myThread = new Thread(new ParameterizedThreadStart(Count));

        myThread.Start(counter);

    }

    public static void Count(object obj)

    {

        for (int i = 1; i < 9; i++)



        {

            Counter c = (Counter)obj;

            Console.WriteLine("Второй поток:");

            Console.WriteLine(i*c.x *c.y);

        }

    }

}

public class Counter

{

    public int x;

    public int y;

}

Сначала определяем специальный класс Counter, объект которого будет передаваться во

второй поток, а в методе Main передаем его во второй поток.

Но тут опять же есть одно ограничение: метод Thread.Start не является

типобезопасным, то есть мы можем передать в него любой тип, и потом нам придется

приводить переданный объект к нужному нам типу. Для решения данной проблемы

рекомендуется объявлять все используемые методы и переменные в специальном

классе, а в основной программе запускать поток через ThreadStart. Например:

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Counter counter = new Counter(5, 4);

        Thread myThread = new Thread(new ThreadStart(counter.Count));

        myThread.Start();

    } 

}



public class Counter

{

    private int x;

    private int y;

    public Counter(int _x, int _y)

    {

this.x = _x;

this.y = _y;

    }

    public void Count()

    {

for (int i = 1; i < 9; i++)

{

Console.WriteLine("Второй поток:");

Console.WriteLine(i * x * y);

Thread.Sleep(400);

}

    }

}
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C# и .NET | Синхронизация потоков
Нередко в потоках используются некоторые разделяемые ресурсы, общие для всей

программы. Это могут быть общие переменные, файлы, другие ресурсы. Например:

class Program 
{ 
    static int x=0; 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        for (int i = 0; i < 5; i++) 
        { 
            Thread myThread = new Thread(Count); 
            myThread.Name = "Поток " + i.ToString(); 
            myThread.Start(); 
        } 

        Console.ReadLine(); 
    } 
    public static void Count() 
    { 
        x = 1; 
        for (int i = 1; i < 9; i++) 
        { 
            Console.WriteLine("{0}: {1}", Thread.CurrentThread.Name, x); 
            x++; 
            Thread.Sleep(100); 
        } 
    } 
} 

Здесь у нас запускаются пять потоков, которые работают с общей переменной x. И мы

предполагаем, что метод выведет все значения x от 1 до 8. И так для каждого потока.

Однако в реальности в процессе работы будет происходить переключение между

потоками, и значение переменной x становится непредсказуемым.

Решение проблемы состоит в том, чтобы синхронизировать потоки и ограничить доступ к

разделяемым ресурсам на время их использования каким-нибудь потоком. Для этого

используется ключевое слово lock. Оператор lock определяет блок кода, внутри которого

весь код блокируется и становится недоступным для других потоков до завершения

работы текущего потока. И мы можем переделать предыдущий пример следующим

образом:

class Program 
{ 
    static int x=0; 



static object locker = new object(); 
    static void Main(string[] args) 
    { 

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

Thread myThread = new Thread(Count); 
myThread.Name = "Поток " + i.ToString(); 
myThread.Start(); 

} 

Console.ReadLine(); 
    } 
    public static void Count() 
    { 

lock (locker) 
{ 

x = 1; 
for (int i = 1; i < 9; i++) 
{ 

Console.WriteLine("{0}: {1}", Thread.CurrentThread.Name, x); 
x++; 
Thread.Sleep(100); 

} 
} 

    } 
} 

Для блокировки с ключевым словом lock используется объект-заглушка, в данном случае 

это переменная locker. Когда выполнение доходит до оператора lock, объект locker 

блокируется, и на время его блокировки монопольный доступ к блоку кода имеет только 

один поток. После окончания работы блока кода, объект locker освобождается и 

становится доступным для других потоков.
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C# и .NET | Мониторы

Мониторы

Наряду с оператором lock для синхронизации потоков мы можем использовать мониторы,

представленные классом System.Threading.Monitor. Фактически конструкция оператора

lock из прошлой темы инкапсулирует в себе синтаксис использования мониторов. А

рассмотренный в прошлой теме пример будет эквивалентен следующему коду:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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class Program

{

    static int x=0;

    static object locker = new object();

    static void Main(string[] args)

    {

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

        {

            Thread myThread = new Thread(Count);

            myThread.Name = $"Поток {i.ToString()}";

            myThread.Start();

        }

        Console.ReadLine();

    }

    public static void Count()

    {

        bool acquiredLock = false;

        try

        {



21
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            Monitor.Enter(locker, ref acquiredLock);

            x = 1;

            for (int i = 1; i < 9; i++)

            {

                Console.WriteLine($"{Thread.CurrentThread.Name}: {x}");

                x++;

                Thread.Sleep(100);

            }

        }

        finally

        {

            if(acquiredLock) Monitor.Exit(locker);

        }

    }

}

Метод Monitor.Enter принимает два параметра - объект блокировки и значение типа

bool, которое указывает на результат блокировки (если он равен true, то блокировка

успешно выполнена). Фактически этот метод блокирует объект locker так же, как это

делает оператор lock. С помощью А в блоке try...finally с помощью метода Monitor.Exit

происходит освобождение объекта locker, если блокировка осуществлена успешно, и он

становится доступным для других потоков.

Кроме блокировки и разблокировки объекта класс Monitor имеет еще ряд методов,

которые позволяют управлять синхронизацией потоков. Так, метод Monitor.Wait

освобождает блокировку объекта и переводит поток в очередь ожидания объекта.

Следующий поток в очереди готовности объекта блокирует данный объект. А все потоки,

которые вызвали метод Wait, остаются в очереди ожидания, пока не получат сигнала от

метода Monitor.Pulse или Monitor.PulseAll, посланного владельцем блокировки. Если

метод Monitor.Pulse отправил сигнал, то поток, находящийся во главе очереди

ожидания, получает сигнал и блокирует освободившийся объект. Если же метод

Monitor.PulseAll отправлен, то все потоки, находящиеся в очереди ожидания, получают



сигнал и переходят в очередь готовности, где им снова разрешается получать блокировку

объекта.
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C# и .NET | Класс AutoResetEvent
Класс AutoResetEvent также служит целям синхронизации потоков. Этот класс является

оберткой над объектом ОС Windows "событие" и позволяет переключить данный объект-

событие из сигнального в несигнальное состояние. Так, пример из предыдущей темы мы

можем переписать с использованием AutoResetEvent следующим образом:

class Program 
{ 
 static AutoResetEvent waitHandler = new AutoResetEvent(true); 
    static int x=0; 
  
    static void Main(string[] args) 
    { 
        for (int i = 0; i < 5; i++) 
        { 
            Thread myThread = new Thread(Count); 
            myThread.Name = $"Поток {i.ToString()}"; 
            myThread.Start(); 
        } 

        Console.ReadLine(); 
    } 
    public static void Count() 
    { 
  waitHandler.WaitOne(); 
        x = 1; 
  for (int i = 1; i < 9; i++) 
  { 
   Console.WriteLine($"{Thread.CurrentThread.Name}: {x}"); 
   x++; 
   Thread.Sleep(100); 
  } 
  waitHandler.Set();
    } 
} 

Во-первых, создаем переменную типа AutoResetEvent. Передавая в конструктор

значение true, мы тем самым указываем, что создаваемый объект изначально будет в

сигнальном состоянии.

Когда начинает работать поток, то первым делом срабатывает определенный в методе

Count вызов waitHandler.WaitOne(). Метод WaitOne указывает, что текущий поток

переводится в состояние ожидания, пока объект waitHandler не будет переведен в

сигнальное состояние. И так все потоки у нас переводятся в состояние ожидания.



После завершения работы вызывается метод waitHandler.Set, который уведомляет все

ожидающие потоки, что объект waitHandler снова находится в сигнальном состоянии, и

один из потоков "захватывает" данный объект, переводит в несигнальное состояние и

выполняет свой код. А остальные потоки снова ожидают.

Так как в конструкторе AutoResetEvent мы указываем, что объект изначально находится в

сигнальном состоянии, то первый из очереди потоков захватывает данный объект и

начинает выполнять свой код.

Но если бы мы написали AutoResetEvent waitHandler = new AutoResetEvent(false),

тогда объект изначально был бы в несигнальном состоянии, а поскольку все потоки

блокируются методом waitHandler.WaitOne() до ожидания сигнала, то у нас попросту

случилась бы блокировка программы, и программа не выполняла бы никаких действий.

Если у нас в программе используются несколько объектов AutoResetEvent, то мы можем

использовать для отслеживания состояния этих объектов методы WaitAll и WaitAny,

которые в качестве параметра принимают массив объектов класса WaitHandle - базового

класса для AutoResetEvent.

Так, мы тоже можем использовать WaitAll в вышеприведенном примере. Для этого надо

строку waitHandler.WaitOne(); заменить на следующую:

AutoResetEvent.WaitAll(new WaitHandle[] {waitHandler}); 
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C# и .NET | Мьютексы

Мьютексы

Еще один инструмент управления синхронизацией потоков представляет класс Mutex,

также находящийся в пространстве имен System.Threading. Данный класс является

классом-оболочкой над соответствующим объектом ОС Windows "мьютекс". Перепишем

пример из прошлой темы, используя мьютексы:

class Program 
{ 
 static Mutex mutexObj = new Mutex(); 
    static int x=0; 
  
    static void Main(string[] args) 
    { 
        for (int i = 0; i < 5; i++) 
        { 
            Thread myThread = new Thread(Count); 
            myThread.Name = $"Поток {i}"; 
            myThread.Start(); 
        } 

        Console.ReadLine(); 
    } 
    public static void Count() 
    { 
  mutexObj.WaitOne(); 
        x = 1; 
  for (int i = 1; i < 9; i++) 
  { 
   Console.WriteLine($"{Thread.CurrentThread.Name}: {x}"); 
   x++; 
   Thread.Sleep(100); 
  } 
  mutexObj.ReleaseMutex(); 
    } 
} 

Сначала создаем объект мьютекса: Mutex mutexObj = new Mutex().

Основную работу по синхронизации выполняют методы WaitOne() и ReleaseMutex().

Метод mutexObj.WaitOne() приостанавливает выполнение потока до тех пор, пока не

будет получен мьютекс mutexObj.



После выполнения всех действий, когда мьютекс больше не нужен, поток освобождает его 

с помощью метода mutexObj.ReleaseMutex()

Таким образом, когда выполнение дойдет до вызова mutexObj.WaitOne(), поток будет 

ожидать, пока не освободится мьютекс. И после его получения продолжит выполнять 

свою работу.
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Семафоры

Еще один инструмент, который предлагает нам платформа .NET для управления

синхронизацией, представляют семафоры. Семафоры позволяют ограничить доступ

определенным количеством объектов.

Например, у нас такая задача: есть некоторое число читателей, которые приходят в

библиотеку три раза в день и что-то там читают. И пусть у нас будет ограничение, что

единовременно в библиотеке не может находиться больше трех читателей. Данную

задачу очень легко решить с помощью семафоров:

using System; 
using System.Threading; 

namespace SemaphoreApp 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            for (int i = 1; i < 6; i++) 
            { 
                Reader reader = new Reader(i); 
            } 

            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 

    class Reader 
    { 
        // создаем семафор 
        static Semaphore sem = new Semaphore(3, 3); 
        Thread myThread; 
        int count = 3;// счетчик чтения 
         
        public Reader(int i) 
        { 
            myThread = new Thread(Read); 
            myThread.Name = $"Читатель {i.ToString()}"; 
            myThread.Start(); 
        } 

        public void Read() 
        { 
            while (count > 0) 
            { 



sem.WaitOne(); 

Console.WriteLine($"{Thread.CurrentThread.Name} входит в библиотеку"); 

Console.WriteLine($"{Thread.CurrentThread.Name} читает"); 
Thread.Sleep(1000); 

Console.WriteLine($"{Thread.CurrentThread.Name} покидает библиотеку"); 

sem.Release(); 

count--; 
Thread.Sleep(1000); 

} 
} 

    } 
} 

В данной программе читатель представлен классом Reader. Он инкапсулирует всю 

функциональность, связанную с потоками, через переменную Thread myThread.

Для создания семафора используется класс Semaphore: static Semaphore sem = new 

Semaphore(3, 3);. Его конструктор принимает два параметра: первый указывает, какому 

числу объектов изначально будет доступен семафор, а второй параметр указывает, какой 

максимальное число объектов будет использовать данный семафор. В данном случае у 

нас только три читателя могут одновременно находиться в библиотеке, поэтому 

максимальное число равно 3.

Основной функционал сосредоточен в методе Read, который и выполняется в потоке. В 

начале для ожидания получения семафора используется метод sem.WaitOne(). После 

того, как в семафоре освободится место, данный поток заполняет свободное место и 

начинает выполнять все дальнейшие действия. После окончания чтения мы 

высвобождаем семафор с помощью метода sem.Release(). После этого в семафоре 

освобождается одно место, которое заполняет другой поток.

А в методе Main нам остается только создать читателей, которые запускают 

соответствующие потоки.
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Таймеры

Одним из важнейших классов, находящихся в пространстве имени System.Threading,

является класс Timer. Данный класс позволяет запускать определенные действия по

истечению некоторого периода времени.

Например, нам надо запускать какой-нибудь метод через каждые 2000 миллисекунд, то

есть раз в две секунды:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        int num = 0;

        TimerCallback tm = new TimerCallback(Count);

        Timer timer = new Timer(tm, num, 0, 2000);

        Console.ReadLine();

    }

    public static void Count(object obj)

    {

        int x = (int)obj;

        for (int i = 1; i < 9; i++, x++)

        {

            Console.WriteLine($"{x * i}");     

        }

    }

}
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Первым делом создается объект делегата TimerCallback, который в качестве параметра

принимает метод. Причем данный метод должен в качестве параметра принимать объект

типа object.

И затем создается таймер. Данная перегрузка конструктора таймера принимает четыре

параметра:

объект делегата TimerCallback

объект, передаваемый в качестве параметра в метод Count

количество миллисекунд, через которое таймер будет запускаться. В данном случае

таймер будет запускать немедленно после создания, так как в качестве значения

используется 0

интервал между вызовами метода Count

И, таким образом, после запуска программы каждые две секунды будет срабатывать 

метод Count.

Если бы нам не надо было бы использовать параметр obj у метода Count, то при создании 

таймера мы могли бы указывать в качестве соответствующего параметра знаечние null: 

Timer timer = new Timer(tm, null, 0, 2000);
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В эпоху многоядерных машин, которые позволяют параллельно выполнять сразу

несколько процессов, стандартных средств работы с потоками в .NET уже оказалось

недостаточно. Поэтому во фреймворк .NET была добавлена библиотека параллельных

задач TPL (Task Parallel Library), основной функционал которой располагается в

пространстве имен System.Threading.Tasks. Данная библиотека позволяет

распараллелить задачи и выполнять их сразу на нескольких процессорах, если на

целевом компьютере имеется несколько ядер. Кроме того, упрощается сама работа по

созданию новых потоков. Поэтому начиная с .NET 4.0. рекомендуется использовать

именно TPL и ее классы для создания многопоточных приложений, хотя стандартные

средства и класс Thread по-прежнему находят широкое применение.

Задачи и класс Task

В основе библиотеки TPL лежит концепция задач, каждая из которых описывает

отдельную продолжительную операцию. В библиотеке классов .NET задача представлена

специальным классом - классом Task, который находится в пространстве имен

System.Threading.Tasks. Данный класс описывает отдельную задачу, которая запускается

асинхронно в одном из потоков из пула потоков. Хотя ее также можно запускать

синхронно в текущем потоке.

Для определения и запуска задачи можно использовать различные способы. Первый

способ создание объекта Task и вызов у него метода Start:

1

2

Task task = new Task(() => Console.WriteLine("Hello Task!"));

task.Start();

В качестве параметра объект Task принимает делегат Action, то есть мы можем передать

любое действие, которое соответствует данному делегату, например, лямбда-выражение,

как в данном случае, или ссылку на какой-либо метод. То есть в данном случае при

выполнении задачи на консоль будет выводиться строка "Hello Task!".



А метод Start() собственно запускает задачу.

Второй способ заключается в использовании статического метода Task.Factory.StartNew().

Этот метод также в качестве параметра принимает делегат Action, который указывает,

какое действие будет выполняться. При этом этот метод сразу же запускает задачу:

1 Task task = Task.Factory.StartNew(() => Console.WriteLine("Hello Task!"));

В качестве результата метод возвращает запущенную задачу.

Третий способ определения и запуска задач представляет использование статического

метода Task.Run():

1 Task task = Task.Run(() => Console.WriteLine("Hello Task!"));

Метод Task.Run() также в качестве параметра может принимать делегат Action -

выполняемое действие и возвращает объект Task.

Определим небольшую программу, где используем все эти способы:

using System;

using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Task task1 = new Task(() => Console.WriteLine("Task1 is executed"));

            task1.Start();



            Task task2 = Task.Factory.StartNew(() => Console.WriteLine("Task2 is
executed"));

            Task task3 = Task.Run(() => Console.WriteLine("Task3 is executed"));

            Console.ReadLine();

        }

    }

}

Ожидание задачи

Важно понимать, что задачи не выполняются последовательно. Первая запущенная

задача может завершить свое выполнение после последней задачи.

Или рассмотрим еще один пример:
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using System;

using System.Threading;

namespace TaskApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Task task = new Task(Display);

            task.Start();

            Console.WriteLine("Завершение метода Main");

            Console.ReadLine();

        }

        static void Display()

        {

            Console.WriteLine("Начало работы метода Display");
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            Console.WriteLine("Завершение работы метода Display");

        }

    }

}

Класс Task в качестве параметра принимает метод Display, который соответствует

делегату Action. Далее чтобы запустить задачу, вызываем метод Start: task.Start(), и

после этого метод Display начнет выполняться во вторичном потоке. В конце метода Main

выводит некоторый маркер-строку, что метод Main завершился.

Однако в данном случае консольный вывод может выглядеть следующим образом:

Завершение метода Main 
Начало работы метода Display 
Завершение работы метода Display 

То есть мы видим, что даже когда основной код в методе Main уже отработал, запущенная

ранее задача еще не завершилась.

Чтобы указать, что метод Main должен подождать до конца выполнения задачи, нам надо

использовать метод Wait:
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static void Main(string[] args)

{

    Task task = new Task(Display);

    task.Start();

    task.Wait();

    Console.WriteLine("Завершение метода Main");

    Console.ReadLine();



8 }

Свойства класса Task

Класс Task имеет ряд свойств, с помощью которых мы можем получить информацию об

объекте. Некоторые из них:

AsyncState: возвращает объект состояния задачи

CurrentId: возвращает идентификатор текущей задачи

Exception: возвращает объект исключения, возникшего при выполнении задачи 

Status: возвращает статус задачи
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Вложенные задачи

Одна задача может запускать другую - вложенную задачу. При этом эти задачи

выполняются независимо друг от друга. Например:
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static void Main(string[] args)

{

    var outer = Task.Factory.StartNew(() =>     

    {

        Console.WriteLine("Outer task starting...");

        var inner = Task.Factory.StartNew(() => 

        {

            Console.WriteLine("Inner task starting...");

            Thread.Sleep(2000);

            Console.WriteLine("Inner task finished.");

        });

    });

    outer.Wait();

    Console.WriteLine("End of Main");

    Console.ReadLine();

}

Несмотря на то, что здесь мы ожидаем выполнения внешней задачи, но вложенная

задача может завершить выполнение даже после завершения метода Main:

Outer task starting... 
End of Main 



Inner task starting... 
Inner task finished. 

Если необходимо, чтобы вложенная задача выполнялась вместе с внешней, необходимо

использовать значение TaskCreationOptions.AttachedToParent:
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static void Main(string[] args)

{

    var outer = Task.Factory.StartNew(() =>     

    {

        Console.WriteLine("Outer task starting...");

        var inner = Task.Factory.StartNew(() => 

        {

            Console.WriteLine("Inner task starting...");

            Thread.Sleep(2000);

            Console.WriteLine("Inner task finished.");

        }, TaskCreationOptions.AttachedToParent);

    });

    outer.Wait();

    Console.WriteLine("End of Main");

    Console.ReadLine();

}

Консольный вывод:

Outer task starting... 
Inner task starting... 
Inner task finished. 
End of Main 

Массив задач



Также как и с потоками, мы можем создать и запустить массив задач. Можно определить

все задачи в массиве непосредственно через объект Task:
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Task[] tasks1 = new Task[3]

{

    new Task(() => Console.WriteLine("First Task")),

    new Task(() => Console.WriteLine("Second Task")),

    new Task(() => Console.WriteLine("Third Task"))

};

foreach (var t in tasks1)

    t.Start();

Либо также можно использовать методы Task.Factory.StartNew или Task.Run и сразу

запускать все задачи:
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Task[] tasks2 = new Task[3];

int j = 1;

for (int i = 0; i < tasks2.Length; i++)

    tasks2[i] = Task.Factory.StartNew(() => Console.WriteLine($"Task {j++}"));

Но в любом случае мы опять же можем столкнуться с тем, что все задачи из массива

могут завершиться после того, как отработает метод Main, в котором запускаются эти

задачи:
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static void Main(string[] args)

{

    Task[] tasks1 = new Task[3]

    {
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        new Task(() => Console.WriteLine("First Task")),

        new Task(() => Console.WriteLine("Second Task")),

        new Task(() => Console.WriteLine("Third Task"))

    };

    foreach (var t in tasks1)

        t.Start();

    Task[] tasks2 = new Task[3];

    int j = 1;

    for (int i = 0; i < tasks2.Length; i++)

        tasks2[i] = Task.Factory.StartNew(() => Console.WriteLine($"Task
{j++}"));

    Console.WriteLine("Завершение метода Main");

    Console.ReadLine();

}

Один из возможных консольных выводов программы:

Second Task 
Task 1 
Завершение метода Main 
Third Task 
Task 3 
First Task 
Task 2 

Если необходимо выполнять некоторый код лишь после того, как все задачи из массива

завершатся, то применяется метод Task.WaitAll(tasks):
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static void Main(string[] args)

{

    Task[] tasks1 = new Task[3]

    {

        new Task(() => Console.WriteLine("First Task")),

        new Task(() => Console.WriteLine("Second Task")),

        new Task(() => Console.WriteLine("Third Task"))

    };

    foreach (var t in tasks1)

        t.Start();

    Task.WaitAll(tasks1);

    Console.WriteLine("Завершение метода Main");

    Console.ReadLine();

}

В этом случае сначала завершатся все задачи, и лишь только потом будет выполняться

последующий код из метода Main:

Second Task 
Third Task 
First Task 
Завершение метода Main 

В то же время порядок выполнения самих задач в массиве также недетерминирован.

Также мы можем применять метод Task.WaitAny(tasks). Он ждет, пока завершится хотя бы

одна из массива задач.

Возвращение результатов из задач

Задачи могут не только выполняться как процедуры, но и возвращать определенные

результаты:



class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Task<int> task1 = new Task<int>(()=>Factorial(5));

        task1.Start();

        Console.WriteLine($"Факториал числа 5 равен {task1.Result}");

        Task<Book> task2 = new Task<Book>(() =>

        {

            return new Book { Title = "Война и мир", Author = "Л. Толстой" };

        });

        task2.Start();

        Book b = task2.Result; 

        Console.WriteLine($"Название книги: {b.Title}, автор: {b.Author}");

        Console.ReadLine();

    }

    static int Factorial(int x)

    {

        int result = 1;

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

        {

            result *= i;

        }

        return result;

    }

}

public class Book

{

    public string Title { get; set; }



    public string Author { get; set; }

}

Во-первых, чтобы задать возвращаемый из задачи тип объекта, мы должны типизировать 

Task. Например, Task<int> - в данном случае задача будет возвращать объект int.

И, во-вторых, в качестве задачи должен выполняться метод, возвращающий данный тип 

объекта. Например, в первом случае у нас в качестве задачи выполняется функция 

Factorial, которая принимает числовой параметр и также на выходе возвращает число.

Возвращаемое число будет храниться в свойстве Result: task1.Result. Нам не надо его 

приводить к типу int, оно уже само по себе будет представлять число.

То же самое и со второй задачей task2. В этом случае в лямбда-выражении возвращается 

объект Book. И также мы его получаем с помощью task2.Result

При этом при обращении к свойству Result программа текущий поток останавливает 

выполнение и ждет, когда будет получен результат из выполняемой задачи.
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Задачи продолжения или continuation task позволяют определить задачи, которые

выполняются после завершения других задач. Благодаря этому мы можем вызвать после

выполнения одной задачи несколько других, определить условия их вызова, передать из

предыдущей задачи в следующую некоторые данные.

Задачи продолжения похожи на методы обратного вызова, но фактически являются

обычными задачами Task. Посмотрим на примере:

using System;

using System.Threading;

using System.Threading.Tasks;

namespace TaskApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Task task1 = new Task(()=>{

                Console.WriteLine($"Id задачи: {Task.CurrentId}");

            });

            Task task2 = task1.ContinueWith(Display);

            task1.Start();

            task2.Wait();

            Console.WriteLine("Выполняется работа метода Main");

            Console.ReadLine();

        }

        static void Display(Task t)



        {

            Console.WriteLine($"Id задачи: {Task.CurrentId}");

            Console.WriteLine($"Id предыдущей задачи: {t.Id}");

            Thread.Sleep(3000);

        }

    }

}

Первая задача задается с помощью лямбда-выражения, которое просто выводит id этой

задачи. Вторая задача - задача продолжения задается с помощью метода ContinueWith,

который в качестве параметра принимает делегат Action<Task>. То есть метод Display,

который передается в данный метод в качестве значения параметра, должен принимать

параметр типа Task.

Благодаря передачи в метод параметра Task, мы можем получить различные свойства

предыдущей задачи, как например, в данном случае получает ее Id.

И после завершения задачи task1 сразу будет вызываться задача task2.

Также мы можем передавать конкретный результат работы предыдущей задачи:

using System;

using System.Reflection;

using System.Runtime.InteropServices;

using System.Threading;

using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {



            Task<int> task1 = new Task<int>(()=>Sum(4,5));

            Task task2 = task1.ContinueWith(sum => Display(sum.Result));

            task1.Start();

            task2.Wait();

            Console.WriteLine("End of Main");

            Console.ReadLine();

        }

        static int Sum(int a, int b) => a + b;

        static void Display(int sum)

        {

            Console.WriteLine($"Sum: {sum}");

        }

    }

}

Подобным образом можно построить целую цепочку последовательно выполняющихся

задач:

static void Main(string[] args)

{

    Task task1 = new Task(()=>{

        Console.WriteLine($"Id задачи: {Task.CurrentId}");

    });

    Task task2 = task1.ContinueWith(Display);

    Task task3 = task1.ContinueWith((Task t) =>

    {

        Console.WriteLine($"Id задачи: {Task.CurrentId}");

    });

    Task task4 = task2.ContinueWith((Task t) =>



    {

Console.WriteLine($"Id задачи: {Task.CurrentId}");

    });

    task1.Start();

    Console.ReadLine();

}

static void Display(Task t)

{

    Console.WriteLine($"Id задачи: {Task.CurrentId}");

}
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C# и .NET | Класс Parallel
Класс Parallel также является частью TPL и предназначен для упрощения параллельного

выполнения кода. Parallel имеет ряд методов, которые позволяют распараллелить задачу.

Одним из методов, позволяющих параллельное выполнение задач, является метод

Invoke:

static void Main(string[] args)

{

    Parallel.Invoke(Display,

        () => {

                    Console.WriteLine($"Выполняется задача {Task.CurrentId}");

                    Thread.Sleep(3000);

                },

        () => Factorial(5));

    Console.ReadLine();

}

static void Display()

{

    Console.WriteLine($"Выполняется задача {Task.CurrentId}");

    Thread.Sleep(3000);

}

static void Factorial(int x)

{

    int result = 1;

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

    {

        result *= i;



    }

    Console.WriteLine($"Выполняется задача {Task.CurrentId}");

    Thread.Sleep(3000);

    Console.WriteLine($"Результат {result}");

}

Метод Parallel.Invoke в качестве параметра принимает массив объектов Action, то

есть мы можем передать в данный метод набор методов, которые будут вызываться при

его выполнении. Количество методов может быть различным, но в данном случае мы

определяем выполнение трех методов. Опять же как и в случае с классом Task мы можем

передать либо название метода, либо лямбда-выражение.

И таким образом, при наличии нескольких ядер на целевой машине данные методы будут

выполняться параллельно на различных ядрах.

Parallel.For

Метод Parallel.For позволяет выполнять итерации цикла параллельно. Он имеет

следующее определение: For(int, int, Action<int>), где первый параметр задает

начальный индекс элемента в цикле, а второй параметр - конечный индекс. Третий

параметр - делегат Action - указывает на метод, который будет выполняться один раз за

итерацию:

static void Main(string[] args)

{

    Parallel.For(1, 10, Factorial);

    Console.ReadLine();

}

static void Factorial(int x)

{

    int result = 1;

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

    {



        result *= i;

    }

    Console.WriteLine($"Выполняется задача {Task.CurrentId}");

    Console.WriteLine($"Факториал числа {x} равен {result}");

    Thread.Sleep(3000);

}

В данном случае в качестве первого параметра в метод Parallel.For передается число 1, а

в качестве второго - число 10. Таким образом, метод будет вести итерацию с 1 до 9

включительно. Третий параметр представляет метод, подсчитывающий факториал числа.

Так как этот параметр представляет тип Action<int>, то этот метод в качестве параметра

должен принимать объект int.

А в качестве значения параметра в этот метод передается счетчик, который проходит в

цикле от 1 до 9 включительно. И метод Factorial, таким образом, вызывается 9 раз.

Parallel.ForEach

Метод Parallel.ForEach осуществляет итерацию по коллекции, реализующей интерфейс

IEnumerable, подобно циклу foreach, только осуществляет параллельное выполнение

перебора. Он имеет следующее определение: ParallelLoopResult ForEach<TSource>

(IEnumerable<TSource> source,Action<TSource> body), где первый параметр

представляет перебираемую коллекцию, а второй параметр - делегат, выполняющийся

один раз за итерацию для каждого перебираемого элемента коллекции.

На выходе метод возвращает структуру ParallelLoopResult, которая содержит

информацию о выполнении цикла.

static void Main(string[] args)

{

    ParallelLoopResult result = Parallel.ForEach<int>(new List<int>() { 1, 3, 5, 8
},

                Factorial);

    Console.ReadLine();

}



static void Factorial(int x)

{

    int result = 1;

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

    {

        result *= i;

    }

    Console.WriteLine($"Выполняется задача {Task.CurrentId}");

    Console.WriteLine($"Факториал числа {x} равен {result}");

    Thread.Sleep(3000);

}

В данном случае поскольку мы используем коллекцию объектов int, то и метод, который

мы передаем в качестве второго параметра, должен в качестве параметра принимать

значение int.

Выход из цикла

В стандартных циклах for и foreach предусмотрен преждевременный выход из цикла с

помощью оператора break. В методах Parallel.ForEach и Parallel.For мы также можем, не

дожидаясь окончания цикла, выйти из него:

static void Main(string[] args)

{

    ParallelLoopResult result = Parallel.For(1, 10, Factorial);

    if (!result.IsCompleted)

        Console.WriteLine($"Выполнение цикла завершено на итерации
{result.LowestBreakIteration}");

    Console.ReadLine();

}

static void Factorial(int x, ParallelLoopState pls)

{



    int result = 1;

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

    {

result *= i;

if (i == 5)

pls.Break();

    }

    Console.WriteLine($"Выполняется задача {Task.CurrentId}");

    Console.WriteLine($"Факториал числа {x} равен {result}");

}

Здесь метод Factorial, обрабатывающий каждую итерацию, принимает дополнительный

параметр - объект ParallelLoopState. И если счетчик в цикле достигнет значения 5,

вызывается метод Break. Благодаря чему система осуществит выход и прекратит

выполнение метода Parallel.For при первом удобном случае.

Методы Parallel.ForEach и Parallel.For возвращают объект ParallelLoopResult, наиболее

значимыми свойствами которого являются два следующих:

IsCompleted: определяет, завершилось ли полное выполнение параллельного цикла

LowestBreakIteration: возвращает индекс, на котором произошло прерывание работы

цикла

Так как у нас на индексе равном 5 происходит прерывание, то свойство IsCompleted будет

иметь значение false, а LowestBreakIteration будет равно 5.
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C# и .NET | Отмена задач.
CancellationToken

Отмена задач и параллельных операций.
CancellationToken

Параллельное выполнение задач может занимать много времени. И иногда может

возникнуть необходимость прервать выполняемую задачу. Для этого .NET предоставляет

класс CancellationToken:

Для отмены операции нам надо создать и использовать токен. Вначале создается объект

CancellationTokenSource:

static void Main(string[] args) 
{ 
    CancellationTokenSource cancelTokenSource = new CancellationTokenSource(); 
    CancellationToken token = cancelTokenSource.Token; 
    int number = 6; 
     
 Task task1 = new Task(() => 
    { 
        int result = 1; 
        for (int i = 1; i <= number; i++) 
        { 
            if (token.IsCancellationRequested) 
            { 
                Console.WriteLine("Операция прервана"); 
                return; 
            } 

            result *= i; 
            Console.WriteLine($"Факториал числа {number} равен {result}"); 
            Thread.Sleep(5000); 
        } 
    }); 
    task1.Start(); 

    Console.WriteLine("Введите Y для отмены операции или другой символ для ее продолжения:"); 
    string s = Console.ReadLine();
    if (s == "Y") 
        cancelTokenSource.Cancel(); 

    Console.Read(); 
} 



CancellationTokenSource cancelTokenSource = new CancellationTokenSource(); 

Затем из него получаем сам токен:

CancellationToken token = cancelTokenSource.Token; 

Чтобы отменить операцию, необходимо вызвать метод Cancel() у объекта

CancellationTokenSource:

cancelTokenSource.Cancel(); 

В самой операции мы можем отловить выставление токена с помощью условной

конструкции:

if (token.IsCancellationRequested)
{ 
    Console.WriteLine("Операция прервана токеном"); 
    return; 
} 

Если был вызван метод cancelTokenSource.Cancel(), то выражение

token.IsCancellationRequested возвращает true.

Если операция представляет внешний метод, то ему надо передавать в качестве одного

из параметров токен:

static void Main(string[] args) 
{ 
    CancellationTokenSource cancelTokenSource = new CancellationTokenSource(); 
    CancellationToken token = cancelTokenSource.Token; 
     
 Task task1 = new Task(() => Factorial(5, token)); 
    task1.Start(); 
  
 Console.WriteLine("Введите Y для отмены операции или любой другой символ для ее продол
    string s = Console.ReadLine();
    if (s == "Y") 
        cancelTokenSource.Cancel(); 

    Console.ReadLine(); 
} 

static void Factorial(int x, CancellationToken token) 
{ 
    int result = 1; 
    for (int i = 1; i <= x; i++) 
    { 
        if (token.IsCancellationRequested) 

{



Отмена параллельных операций Parallel

Для отмены выполнения параллельных операций, запущенных с помощью методов

Parallel.For() и Parallel.ForEach(), можно использовать перегруженные версии данных

методов, которые принимают в качестве параметра объект ParallelOptions. Данный объект

позволяет установить токен:

        { 
            Console.WriteLine("Операция прервана токеном"); 
            return; 
        } 

        result *= i; 
        Console.WriteLine($"Факториал числа {x} равен {result}"); 
        Thread.Sleep(5000); 
    } 
} 

static void Main(string[] args) 
{ 
    CancellationTokenSource cancelTokenSource = new CancellationTokenSource(); 
    CancellationToken token = cancelTokenSource.Token; 

    new Task(()=>  
 {  
  Thread.Sleep(400);  
  cancelTokenSource.Cancel();  
 }).Start(); 
  
    try 
    {    
        Parallel.ForEach<int>(new List<int>() { 1,2,3,4,5,6,7,8},  
        new ParallelOptions { Cancella
  // или так 
  //Parallel.For(1, 8, new ParallelOptions { CancellationToken = token }, Factor
    } 
    catch(OperationCanceledException ex) 
    { 
        Console.WriteLine("Операция прервана"); 
    } 
    finally 
    { 
        cancelTokenSource.Dispose(); 
    } 

  
    Console.ReadLine(); 
} 
static void Factorial(int x) 
{ 
    int result = 1; 

    for (int i = 1; i <= x; i++) 
    { 
        result *= i; 
    } 
    Console.WriteLine($"Факториал числа {x} равен {result}"); 

Thread Sleep(3000);



В параллельной запущеной задаче через 400 миллисекунд происходит вызов

cancelTokenSource.Cancel(), в результате программа выбрасывает исключение

OperationCanceledException, и выполнение параллельных операций прекращается.

   

    Thread.Sleep(3000);
} 
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C# и .NET | Асинхронные методы, async и
await
Асинхронность позволяет вынести отдельные задачи из основного потока в специальные

асинхронные методы или блоки кода. Особенно это актуально в графических программах,

где продолжительные задачи могу блокировать интерфейс пользователя. И чтобы этого

не произошло, нужно задействовать асинхронность. Также асинхронность несет выгоды в

веб-приложениях при обработке запросов от пользователей, при обращении к базам

данных или сетевым ресурсам. При больших запросах к базе данных асинхронный метод

просто уснет на время, пока не получит данные от БД, а основной поток сможет

продолжить свою работу. В синхронном же приложении, если бы код получения данных

находился в основном потоке, этот поток просто бы блокировался на время получения

данных.

Ключевыми для работы с асинхронными вызовами в C# являются два ключевых слова:

async и await, цель которых - упростить написание асинхронного кода. Они используются

вместе для создания асинхронного метода.

Асинхонный метод обладает следующими признаками:

В заголовке метода используется модификатор async

Метод содержит одно или несколько выражений await

В качестве возвращаемого типа используется один из следующих:

void

Task

Task<T>

ValueTask<T>

Асинхронный метод, как и обычный, может использовать любое количество параметров

или не использовать их вообще. Однако асинхронный метод не может определять

параметры с модификаторами out и ref.



Также стоит отметить, что слово async, которое указывается в определении метода, не

делает автоматически метод асинхронным. Оно лишь указывает, что данный метод может

содержать одно или несколько выражений await.

Рассмотрим пример асинхронного метода:

using System;

using System.Threading;

using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Factorial()

        {

            int result = 1;

            for(int i = 1; i <= 6; i++)

            {

                result *= i;

            }

            Thread.Sleep(8000);

            Console.WriteLine($"Факториал равен {result}");

        }

        static async void FactorialAsync()

        {

            Console.WriteLine("Начало метода FactorialAsync");

            await Task.Run(()=>Factorial());               

            Console.WriteLine("Конец метода FactorialAsync");

        }

        static void Main(string[] args)



        {

            FactorialAsync();  

            Console.WriteLine("Введите число: ");

            int n = Int32.Parse(Console.ReadLine());

            Console.WriteLine($"Квадрат числа равен {n * n}");

            Console.Read();

        }

    }

}

Здесь прежде всего определен обычный метод подсчета факториала. Для имитации

долгой работы в нем используется задержка на 8 секунд с помощью метода

Thread.Sleep(). Условно это некоторый метод, который выполняет некоторую работу

продолжительное время. Но для упрощения понимания он просто подсчитывает

факториал числа 6.

Также здесь определен асинхронный метод FactorialAsync(). Асинхронным он является

потому, что имеет в определении перед возвращаемым типом модификатор async, его

возвращаемым типом является void, и в теле метода определено выражение await.

Выражение await определяет задачу, которая будет выполняться асинхронно. В данном

случае подобная задача представляет выполнение функции факториала:

1 await Task.Run(()=>Factorial());

По негласным правилам в названии асинхроннных методов принято использовать

суффикс Async - FactorialAsync(), хотя в принципе это необязательно делать.

Сам факториал мы получаем в асинхронном методе FactorialAsync. Асинхронным он

является потому, что он объявлен с модификатором async и содержит использование

ключевого слова await.

И в методе Main мы вызываем этот асинхронный метод.



Посмотрим, какой у программы будет консольный вывод:

Начало метода FactorialAsync 
Введите число:  
7 
Квадрат числа равен 49 
Конец метода Main 
Факториал равен 720 
Окончание метода FactorialAsync 

Разберем поэтапно, что здесь происходит:

1. Запускается метод Main, в котором вызывается асинхронный метод FactorialAsync.

2. Метод FactorialAsync начинает выполняться синхронно вплоть до выражения await.

3. Выражение await запускает асинхронную задачу Task.Run(()=>Factorial())

4. Пока выполняется асинхронная задача Task.Run(()=>Factorial()) (а она может

выполняться довольно продожительное время), выполнение кода возвращается в

вызывающий метод - то есть в метод Main. В методе Main нам будет предложено

ввести число для вычисления квадрата числа.

В этом и преимущество асинхронных методов - асинхронная задача, которая может

выполняться довольно долгое время, не блокирует метод Main, и мы можем

продолжать работу с ним, например, вводить и обрабатывать данные.

5. Когда асинхронная задача завершила свое выполнение (в случае выше - подсчитала

факториал числа), продолжает работу асинхронный метод FactorialAsync, который

вызвал асинхронную задачу.

Функция факториала, возможно, представляет не самый показательный пример, так как в

реальности в данном случае нет смысла делать ее асинхронной. Но рассмотрим другой

пример - чтение-запись файла:
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using System;

using System.Threading;

using System.Threading.Tasks;

using System.IO;

namespace HelloApp
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{

    class Program

    {

        static async void ReadWriteAsync()

        {

            string s = "Hello world! One step at a time";

            using (StreamWriter writer = new StreamWriter("hello.txt", false))

            {

                await writer.WriteLineAsync(s); 

            }

            using (StreamReader reader = new StreamReader("hello.txt"))

            {

                string result = await reader.ReadToEndAsync(); 

                Console.WriteLine(result);

            }

        }

        static void Main(string[] args)

        {

            ReadWriteAsync();

            Console.WriteLine("Некоторая работа");

            Console.Read();

        }

    }

}



Асинхронный метод ReadWriteAsync() выполняет запись в файл некоторой строки и

затем считывает записанный файл. Подобные операции могут занимать продолжительное

время, особенно при больших объемах данных, поэтому такие операции лучше делать

асинхронными.

Фреймворк .NET уже имеет встроенную поддержку таких операций. Например, в классе

StreamWriter определен метод WriteLineAsync(). По сути он уже представляет

асинхронную операцию и принимает в качестве параметра некоторую строку, которую

надо записать в файл. Поскольку этот метод представляет асинхронную операцию, то

вызов этого метода мы можем оформить в выражение await:

1 await writer.WriteLineAsync(s); 

Аналогично в классе StreamReader определен метод ReadToEndAsync(), который также

представляет асинхронную операцию и который возвращает весь считанный текст.

Во фреймворке .NET Core определено много подобных методов. Как правило, они

связаны с работой с файлами, отправкой сетевых запросов или запросов к базе данных.

Их легко узнать по суффиксу Async. То есть если метод имеет подобный суффикс в

названии, то с большей степенью вероятности его можно использовать в выражении

await.

Далее в методе Main вызывается асинхронный метод ReadWriteAsync:

1
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static void Main(string[] args)

{

    ReadWriteAsync();

    Console.WriteLine("Некоторая работа");

    Console.Read();

}



И опять же, когда выполнение в методе ReadWriteAsync доходит до первого выражения

await, управление возвращается в метод Main, и мы можем продолжать с ним работу.

Запись в файл и считывание файла будут производиться параллельно и не будут

блокировать работу метода Main.

Определение асинхронной операции

Как выше уже было сказано, фреймворк .NET Core имеет много встроенных методов,

которые представляют асинхронную операцию. Они заканчиваются на суффикс Async. И

перед вызывами подобных методов мы можем указывать оператор await. Например:

1

2

StreamWriter writer = new StreamWriter("hello.txt", false);

await writer.WriteLineAsync("Hello"); 

Либо мы сами можем определить асинхронную операцию, используя метод Task.Run():
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static void Factorial()

{

    int result = 1;

    for (int i = 1; i <= 6; i++)

    {

        result *= i;

    }

    Thread.Sleep(8000);

    Console.WriteLine($"Факториал равен {result}");

}

static async void FactorialAsync()

{

    await Task.Run(()=>Factorial());

}



Можно определить асинхронную операцию с помощью лямбда-выражения:
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static async void FactorialAsync()

{

    await Task.Run(() =>

    {

        int result = 1;

        for (int i = 1; i <= 6; i++)

        {

            result *= i;

        }

        Thread.Sleep(8000);

        Console.WriteLine($"Факториал равен {result}");

    });

}

Передача параметров в асинхронную операцию

Выше вычислялся факториал 6, но, допустим, мы хотим вычислять факториалы разных

чисел:
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using System;

using System.Threading;

using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Factorial(int n)



9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

        {

            int result = 1;

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

            {

                result *= i;

            }

            Thread.Sleep(5000);

            Console.WriteLine($"Факториал равен {result}");

        }

        static async void FactorialAsync(int n)

        {

            await Task.Run(()=>Factorial(n));

        }

        static void Main(string[] args)

        {

            FactorialAsync(5);

            FactorialAsync(6);

            Console.WriteLine("Некоторая работа");

            Console.Read();

        }

    }

}

Получение результата из асинхронной операции

Асинхронная операция может возвращать некоторый результат, получить который мы

можем так же, как и при вызове обычного метода:

1 using System;
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using System.Threading;

using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static int Factorial(int n)

        {

            int result = 1;

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

            {

                result *= i;

            }

            return result;

        }

        static async void FactorialAsync(int n)

        {

            int x = await Task.Run(()=>Factorial(n));

            Console.WriteLine($"Факториал равен {x}");

        }

        static void Main(string[] args)

        {

            FactorialAsync(5);

            FactorialAsync(6);

            Console.Read();

        }

    }

}



Метод Factorial возвращает значение типа int, это значение мы можем получить, просто

присвоив результат асинхронной операции переменной данного типа: int x = await

Task.Run(()=>Factorial(n));
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C# и .NET | Возвращение результата из
асинхронного метода
В качестве возвращаемого типа в асинхронном методе должны использоваться типы void,

Task, Task<T> или ValueTask<T>

void

При использовании ключевого слова void асинхронный метод ничего не возвращает:
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static void Factorial(int n)

{

    int result = 1;

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

    {

        result *= i;

    }

    Console.WriteLine($"Факториал равен {result}");

}

static async void FactorialAsync(int n)

{

    await Task.Run(()=>Factorial(n));

}

Task

Возвращение объекта типа Task:
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using System;

using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Factorial(int n)

        {

            int result = 1;

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

            {

                result *= i;

            }

            Console.WriteLine($"Факториал равен {result}");

        }

        static async Task FactorialAsync(int n)

        {

            await Task.Run(()=>Factorial(n));

        }

        static void Main(string[] args)

        {

            FactorialAsync(5);

            FactorialAsync(6);

            Console.WriteLine("Некоторая работа");

            Console.Read();

        }

    }

}



31

Формально метод FactorialAsync не использует оператор return для возвращения

результата. Однако если в асинхронном методе выполняется в выражении await

асинхронная операция, то мы можем возвращать из метода объект Task.

Task<T>

Метод может возвращать некоторое значение. Тогда возвращаемое значение

оборачивается в объект Task, а возвращаемым типом является Task<T>:
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using System;

using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static int Factorial(int n)

        {

            int result = 1;

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

            {

                result *= i;

            }

            return result;

        }

        static async Task<int> FactorialAsync(int n)

        {

            return await Task.Run(()=>Factorial(n));

        }

        static async Task Main(string[] args)
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        {

            int n1 = await FactorialAsync(5);

            int n2 = await FactorialAsync(6);

            Console.WriteLine($"n1={n1}  n2={n2}");

            Console.Read();

        }

    }

}

В данном случае функция Factorial возвращает значение типа int. В асинхронном методе

FactorialAsync мы получаем и возвращаем это число. Поэтому возвращаемым типом в

данном случае является типа Task<int>. Если бы метод Factorial возвращал строку, то есть

данные типа string, то возвращаемым типом асинхронного метода был бы тип Task<string>

Чтобы получить результат асинхронного метода в методе Main, который тоже определен

как асинхронный, применяем оператор await при вызове FactorialAsync.

ValueTask<T>

Использование типа ValueTask<T> во многом аналогично применению Task<T> за

исключением некоторых различий в работе с памятью, поскольку ValueTask - структура, а

Task - класс. По умолчанию тип ValueTask недоступен, и чтобы использовать его, вначале

надо установить через NuGet пакет System.Threading.Tasks.Extensions.

Использование ValueTask:
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using System;

using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {
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static int Factorial(int n)

{

int result = 1;

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

{

result *= i;

}

return result;

}

static async ValueTask<int> FactorialAsync(int n)

{

return await Task.Run(()=>Factorial(n));

}

static async Task Main(string[] args)

{

int n1 = await FactorialAsync(5);

int n2 = await FactorialAsync(6);

Console.WriteLine($"n1={n1}  n2={n2}");

Console.Read();

}

    }

}
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C# и .NET | Последовательный и
параллельный вызов асинхронных
операций
Асинхронный метод может содержать множество выражений await. Когда система

встречает в блоке кода оператор await, то выполнение в асинхронном методе

останавливается, пока не завершится асинхронная задача. После завершения задачи

управление переходит к следующему оператору await и так далее. Это позволяет

вызывать асинхронные задачи последовательно в определенном порядке. Например:
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using System;

using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Factorial(int n)

        {

            int result = 1;

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

            {

                result *= i;

            }

            Console.WriteLine($"Факториал числа {n} равен {result}");

        }

        static async void FactorialAsync()

        {

            await Task.Run(() => Factorial(4));
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            await Task.Run(() => Factorial(3));

            await Task.Run(() => Factorial(5));

        }

        static void Main(string[] args)

        {

            FactorialAsync();

            Console.Read();

        }

    }

}

Консольный вывод данной программы:

Факториал числа 4 равен 24 
Факториал числа 3 равен 6 
Факториал числа 5 равен 120 

То есть мы видим, что факториалы вычисляются последовательно. И в данном случае

вывод строго детерминирован.

Нередко такая последовательность бывает необходима, если одна задача зависит от

результатов другой.

Однако не всегда существует подобная зависимость между задачами. В этом случае мы

можем запустить все задачи параллельно и через метод Task.WhenAll отследить их

завершение. Например, изменим метод FactorialAsync:
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static async void FactorialAsync()

{

    Task t1 = Task.Run(() => Factorial(4));

    Task t2 = Task.Run(() => Factorial(3));

    Task t3 = Task.Run(() => Factorial(5));

    await Task.WhenAll(new[] { t1, t2, t3 });



7 }

Вначале запускаются три задачи. Затем Task.WhenAll создает новую задачу, которая

будет автоматически выполнена после выполнения всех предоставленных задач, то есть

задач t1, t2, t3. А с помощью оператора await ожидаем ее завершения.

В итоге все три задачи теперь будут запускаться параллельно, однако вызывающий метод

FactorialAsync благодаря оператору await все равно будет ожидать, пока они все не

завершатся. И в этом случае вывод программы не детерминирован. Например, он может

быть следующим:

Факториал числа 5 равен 120 
Факториал числа 4 равен 24 
Факториал числа 3 равен 6 

И если задача возвращает какое-нибудь значение, то это значение потом можно получить

с помощью свойства Result.
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C# и .NET | Обработка ошибок в
асинхронных методах
Обработка ошибок в асинхронных методах, использующих ключевые слова async и

await, имеет свои особенности.

Для обработки ошибок выражение await помещается в блок try:

using System;

using System.Threading;

using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Factorial(int n)

        {

            if (n < 1)

                throw new Exception($"{n} : число не должно быть меньше 1");

            int result = 1;

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

            {

                result *= i;

            }

            Console.WriteLine($"Факториал числа {n} равен {result}");

        }

        static async void FactorialAsync(int n)

        {



            try

            {

                await Task.Run(() => Factorial(n));

            }

            catch (Exception ex)

            {

                Console.WriteLine(ex.Message);

            }

        }

        static void Main(string[] args)

        {

            FactorialAsync(-4);

            FactorialAsync(6);

            Console.Read();

        }

    }

}

В данном случае метод Factorial генерирует исключение, если методу передается число

меньше 1.

Для обработки исключения в методе FactorialAsync выражение await помещено в блок try.

В методе Main вызывается асинхронный метод с передачей ему отрицательного числа:

FactorialAsync(-4), что привет к генерации исключения. Однако программа не

остановит аварийно свою работу, а обработает исключение и продолжит дальнейшие

вычисления.

Следует учитывать, что если мы запускаем данный код в режиме отладки в Visual Studio,

то VS просигнализирует нам о генерации исключении и остановит выполнение а строке

throw new Exception($"{n} : число не должно быть меньше 1");. В режиме запуска

без отладки VS не будет останавливаться.



Исследование исключения

При возникновении ошибки у объекта Task, представляющего асинхронную задачу, в

которой произошла ошибка, свойство IsFaulted имеет значение true. Кроме того, свойство

Exception объекта Task содержит всю информацию об ошибке. Чтобы проинспектировать

свойство, изменим метод FactorialAsync следующим образом:
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static async void FactorialAsync(int n)

{

    Task task = null;

    try

    {

        task = Task.Run(()=>Factorial(n));

        await task;

    }

    catch (Exception ex)

    {

        Console.WriteLine(task.Exception.InnerException.Message);

        Console.WriteLine($"IsFaulted: {task.IsFaulted}");

    }

}

И если мы передадим в метод число -1, то task.IsFaulted будет равно true.

Обработка нескольких исключений. WhenAll

Если мы ожидаем выполнения сразу нескольких задач, например, с помощью

Task.WhenAll, то мы можем получить сразу несколько исключений одномоментно для

каждой выполняемой задачи. В этом случае мы можем получить все исключения из

свойства Exception.InnerExceptions:

1 static async Task DoMultipleAsync()
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{

    Task allTasks = null;

    try

    {

        Task t1 = Task.Run(()=>Factorial(-3));

        Task t2 = Task.Run(() => Factorial(-5));

        Task t3 = Task.Run(() => Factorial(-10));

        allTasks = Task.WhenAll(t1, t2, t3);

        await allTasks;

    }

    catch (Exception ex)

    {

        Console.WriteLine("Исключение: " + ex.Message);

        Console.WriteLine("IsFaulted: " + allTasks.IsFaulted);

        foreach (var inx in allTasks.Exception.InnerExceptions)

        {

            Console.WriteLine("Внутреннее исключение: " + inx.Message);

        }

    }

}

Здесь в три вызова метода факториала передаются заведомо некорректные числа: -3, -5,

-10. Таким образом, при всех трх вызовах будет сгенерирована ошибка.

Хотя блок catch через переменную Exception ex будет получать одно перехваченное

исключение, но с помощью коллекции Exception.InnerExceptions мы сможем получить

инфрмацию обо всех возникших исключениях.

В итоге при выполнении этого метода мы получим следующий консольный вывод:



Исключение: -3 : число не должно быть меньше 1 
IsFaulted: True 
Внутреннее исключение: -3: число не должно быть меньше 1 
Внутреннее исключение: -5: число не должно быть меньше 1 
Внутреннее исключение: -10: число не должно быть меньше 1 

await в блоках catch и finally

Начиная с версии C# 6.0 в язык была добавлена возможность вызова асинхронного кода в

блоках catch и finally. Так, возьмем предыдущий пример с подсчетом факториала:
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static async void FactorialAsync(int n)

{

    try

    {

await Task.Run(() => Factorial(n)); ;

    }

    catch (Exception ex)

    {

await Task.Run(()=>Console.WriteLine(ex.Message));

    }

    finally

    {

await Task.Run(() => Console.WriteLine("await в блоке finally"));

    }

}
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C# и .NET | Отмена асинхронных
операций
Для отмены асинхронных операций используются классы CancellationToken и

CancellationTokenSource.

CancellationToken содержит информацию о том, надо ли отменять асинхронную задачу.

Асинхронная задача, в которую передается объект CancellationToken, периодически

проверяет состояние этого объекта. Если его свойство IsCancellationRequested равно true,

то задача должна остановить все свои операции.

Для создания объекта CancellationToken применяется объект CancellationTokenSource.

Кроме того, при вызове у CancellationTokenSource метода Cancel() у объекта

CancellationToken свойство IsCancellationRequested будет установлено в true.

Рассмотрим применение этих классов на примере:
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using System;

using System.Threading;

using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Factorial(int n, CancellationToken token)

        {

            int result = 1;

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

            {

                if (token.IsCancellationRequested)

                {
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                    Console.WriteLine("Операция прервана токеном");

                    return;

                }

                result *= i;

                Console.WriteLine($"Факториал числа {i} равен {result}");

                Thread.Sleep(1000);

            }

        }

        static async void FactorialAsync(int n, CancellationToken token)

        {

            if(token.IsCancellationRequested)

                return;

            await Task.Run(()=>Factorial(n, token));

        }

        static void Main(string[] args)

        {

            CancellationTokenSource cts = new CancellationTokenSource();

            CancellationToken token = cts.Token;

            FactorialAsync(6, token);

            Thread.Sleep(3000);

            cts.Cancel();

            Console.Read();

        }

    }

}



Для создания токена определяется объект CancellationTokenSource. Метод FactorialAsync

в качестве параметра принимает токен, и если где-то во внешнем коде произойдет отмена

операции через вызов cts.Cancel, то в методе Factorial свойство

token.IsCancellationRequested будет равно true, и соответственно при очередной

итерации цикла в методе Factorial произойдет выход из метода. И асинхронная операция

завершится. И мы получим следующий консольный вывод:

Факториал числа 1 равен 1 
Факториал числа 2 равен 2 
Факториал числа 3 равен 6 
Операция была отменена. 
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C# и .NET | Асинхронные стримы
Начиная с версии C# 8.0 в C# были добавлены асинхронные стримы, которые упрощают

работу со потоками данных в асинхронном режиме. Хотя асинхронность в C# существует

уже довольно давно, тем не менее асинхронные методы до сих пор позволяли получать

один объект, когда асинхронная операция была готова предоставить результат. Для

возвращения нескольких значений в C# могут применяться итераторы, но они имеют

синхронную природу, блокируют вызывающий поток и не могут использоваться в

асинхронном контексте. Асинхронные стримы обходят эту проблему, позволяя получать

множество значений и возвращать их по мере готовности в асинхронном режиме.

По сути асинхронный стрим представляет метод, который обладает тремя

характеристиками:

метод имеет модификатор async

метод возращает объект IAsyncEnumerable<T>. Интерфейс IAsyncEnumerable

определяет метод GetAsyncEnumerator, который возвращает IAsyncEnumerator:

public interface IAsyncEnumerable<out T>

{

    IAsyncEnumerator<T> GetAsyncEnumerator(CancellationToken cancellationToken
= default);

}

public interface IAsyncEnumerator<out T> : IAsyncDisposable

{

    T Current { get; }

    ValueTask<bool> MoveNextAsync();

}

public interface IAsyncDisposable

{

    ValueTask DisposeAsync();



}

метод содержит выражения yield return для последовательного получения

элементов из асинхронного стрима

Фактически асинхронный стрим объединяет асинхронность и итераторы. Рассмотрим

простейший пример:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static async Task Main(string[] args)

        {

            await foreach (var number in GetNumbersAsync())

            {

                Console.WriteLine(number);

            }

        }

        public static async IAsyncEnumerable<int> GetNumbersAsync()

        {

            for (int i = 0; i < 10; i++)

            {

                await Task.Delay(100);

                yield return i;

            }

        }



24

25

26

    }

}

Итак, метод GetNumbersAsync() фактически и представляет асинхронный стрим. Этот

метод является асинхронным. Его возвращаемый тип - IAsyncEnumerable<int>. А его

суть сводится к тому, что он возвращает с помощью yield return каждый 100 некоторое

число. То есть фактически метод должен вернуть 10 чисел от 0 до 10 с промежутком в 100

миллисекунд.

Для получения данных из стрима в методе Main используется цикл foreach:

1 await foreach (var number in GetNumbersAsync())

Важно отметить, что он предваряется оператором await. И в этом случае метод Main

должен быть определен с оператором async:

1 static async Task Main(string[] args)

В итоге, каждый раз когда асинхронный стрим будет возвращать очередное число, цикл

будет его получать и выводить на консоль.

Где можно применять асинхронные стримы? Асинхронные стримы могут применяться для

получения данных из какого-нибудь внешнего хранилища. Например, пусть имеется

следующий класс некоторого хранилища:

1

2

3

4

5

class Repository

{

    string[] data = { "Tom", "Sam", "Kate", "Alice", "Bob" };

    public async IAsyncEnumerable<string> GetDataAsync()

    {
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for (int i = 0; i < data.Length; i++)

{

Console.WriteLine($"Получаем {i + 1} элемент");

await Task.Delay(500);

yield return data[i];

}

    }

}

Для упрощения примера данные здесь представлены в виде простого внутреннего

массива строк. Для имитации задержки в получении применяется метод Task.Delay.

Получим эти данные в программе:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

class Program

{

    static async Task Main(string[] args)

    {

Repository repo = new Repository();

IAsyncEnumerable<string> data = repo.GetDataAsync();

await foreach (var name in data)

{

Console.WriteLine(name);

}

    }

}
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Основы LINQ

LINQ (Language-Integrated Query) представляет простой и удобный язык запросов к

источнику данных. В качестве источника данных может выступать объект, реализующий

интерфейс IEnumerable (например, стандартные коллекции, массивы), набор данных

DataSet, документ XML. Но вне зависимости от типа источника LINQ позволяет применить

ко всем один и тот же подход для выборки данных.

Существует несколько разновидностей LINQ:

LINQ to Objects: применяется для работы с массивами и коллекциями

LINQ to Entities: используется при обращении к базам данных через технологию

Entity Framework

LINQ to Sql: технология доступа к данным в MS SQL Server

LINQ to XML: применяется при работе с файлами XML

LINQ to DataSet: применяется при работе с объектом DataSet

Parallel LINQ (PLINQ): используется для выполнения параллельных запросов

В этой главе речь пойдет прежде всего о LINQ to Objects, но в последующих материалах

также будут затронуты и другие разновидности LINQ.

В чем же удобство LINQ? Посмотрим на простейшем примере. Выберем из массива

строки, начинающиеся на определенную букву и отсортируем полученный список:

string[] teams = {"Бавария", "Боруссия", "Реал Мадрид", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Барселона"};

var selectedTeams = new List<string>(); 
foreach(string s in teams) 
{ 
    if (s.ToUpper().StartsWith("Б")) 
        selectedTeams.Add(s); 
} 
selectedTeams.Sort(); 



Теперь проведем те же действия с помощью LINQ:

Чтобы использовать функциональность LINQ, убедимся, что в файле подключено

пространство имен System.LINQ.

Итак, код стал меньше и проще. В принципе все выражение можно было бы записать в

одну строку: var selectedTeams = from t in teams where

t.ToUpper().StartsWith("Б") orderby t select t. Но для более понятной логической

разбивки я поместил каждое отдельное подвыражение на отдельной строке.

Простейшее определение запроса LINQ выглядит следующим образом:

from переменная in набор_объектов 
select переменная; 

Итак, что делает этот запрос LINQ? Выражение from t in teams проходит по всем

элементам массива teams и определяет каждый элемент как t. Используя переменную t

мы можем проводить над ней разные операции.

Несмотря на то, что мы не указываем тип переменной t, выражения LINQ являются

строго типизированными. То есть среда автоматически распознает, что набор teams

состоит из объектов string, поэтому переменная t будет рассматриваться в качестве

строки.

Далее с помощью оператора where проводится фильтрация объектов, и если объект

соответствует критерию (в данном случае начальная буква должна быть "Б"), то этот

объект передается дальше.

Оператор orderby упорядочивает по возрастанию, то есть сортирует выбранные объекты.

foreach (string s in selectedTeams) 
    Console.WriteLine(s); 

string[] teams = {"Бавария", "Боруссия", "Реал Мадрид", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Барселона"};

var selectedTeams = from t in teams // определяем каждый объект из teams как t 
                    where t.ToUpper().StartsWith("Б") //фильтрация по критерию 
                    orderby t  // упорядочиваем по возрастанию 
     select t; // выбираем объект 

foreach (string s in selectedTeams) 
    Console.WriteLine(s); 



Оператор select передает выбранные значения в результирующую выборку, которая

возвращается LINQ-выражением.

В данном случае результатом выражения LINQ является объект IEnumerable<T>. Нередко

результирующая выборка определяется с помощью ключевого слова var, тогда

компилятор на этапе компиляции сам выводит тип.

Преимуществом подобных запросов также является и то, что они интуитивно похожи на

запросы языка SQL, хотя и имеют некоторые отличия.

Методы расширения LINQ

Кроме стандартного синтаксиса from .. in .. select для создания запроса LINQ мы

можем применять специальные методы расширения, которые определены для

интерфейса IEnumerable. Как правило, эти методы реализуют ту же функциональность,

что и операторы LINQ типа where или orderby.

Например:

Запрос teams.Where(t=>t.ToUpper().StartsWith("Б")).OrderBy(t => t) будет

аналогичен предыдущему. Он состоит из цепочки методов Where и OrderBy. В качестве

аргумента эти методы принимают делегат или лямбда-выражение.

Не каждый метод расширения имеет аналог среди операторов LINQ, но в этом случае

можно сочетать оба подхода. Например, используем стандартный синтаксис linq и метод

расширения Count(), возвращающий количество элементов в выборке:

int number = (from t in teams where t.ToUpper().StartsWith("Б") select t).Count(); 

Список используемых методов расширения LINQ

Select: определяет проекцию выбранных значений

Where: определяет фильтр выборки

string[] teams = { "Бавария", "Боруссия", "Реал Мадрид", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Барселона" 

var selectedTeams = teams.Where(t=>t.ToUpper().StartsWith("Б")).OrderBy(t => t); 

foreach (string s in selectedTeams) 
    Console.WriteLine(s); 



OrderBy: упорядочивает элементы по возрастанию

OrderByDescending: упорядочивает элементы по убыванию

ThenBy: задает дополнительные критерии для упорядочивания элементов

возрастанию

ThenByDescending: задает дополнительные критерии для упорядочивания

элементов по убыванию

Join: соединяет две коллекции по определенному признаку

GroupBy: группирует элементы по ключу

ToLookup: группирует элементы по ключу, при этом все элементы добавляются в

словарь

GroupJoin: выполняет одновременно соединение коллекций и группировку

элементов по ключу

Reverse: располагает элементы в обратном порядке

All: определяет, все ли элементы коллекции удовлятворяют определенному условию

Any: определяет, удовлетворяет хотя бы один элемент коллекции определенному

условию

Contains: определяет, содержит ли коллекция определенный элемент

Distinct: удаляет дублирующиеся элементы из коллекции

Except: возвращает разность двух коллекцию, то есть те элементы, которые

создаются только в одной коллекции

Union: объединяет две однородные коллекции

Intersect: возвращает пересечение двух коллекций, то есть те элементы, которые

встречаются в обоих коллекциях

Count: подсчитывает количество элементов коллекции, которые удовлетворяют

определенному условию



Sum: подсчитывает сумму числовых значений в коллекции

Average: подсчитывает cреднее значение числовых значений в коллекции

Min: находит минимальное значение

Max: находит максимальное значение

Take: выбирает определенное количество элементов

Skip: пропускает определенное количество элементов

TakeWhile: возвращает цепочку элементов последовательности, до тех пор, пока

условие истинно

SkipWhile: пропускает элементы в последовательности, пока они удовлетворяют

заданному условию, и затем возвращает оставшиеся элементы

Concat: объединяет две коллекции

Zip: объединяет две коллекции в соответствии с определенным условием

First: выбирает первый элемент коллекции

FirstOrDefault: выбирает первый элемент коллекции или возвращает значение по

умолчанию

Single: выбирает единственный элемент коллекции, если коллекция содердит

больше или меньше одного элемента, то генерируется исключение

SingleOrDefault: выбирает первый элемент коллекции или возвращает значение по

умолчанию

ElementAt: выбирает элемент последовательности по определенному индексу

ElementAtOrDefault: выбирает элемент коллекции по определенному индексу или

возвращает значение по умолчанию, если индекс вне допустимого диапазона

Last: выбирает последний элемент коллекции



LastOrDefault: выбирает последний элемент коллекции или возвращает значение по

умолчанию
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Фильтрация выборки и проекция

Фильтрация

Для выбора элементов из некоторого набора по условию используется метод Where.

Например, выберем все четные элементы, которые больше 10.

Фильтрация с помощью операторов LINQ:

1

2
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5

6

7

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 10, 34, 55, 66, 77, 88 };

IEnumerable<int> evens = from i in numbers

                               where i%2==0 && i>10

                               select i;

foreach (int i in evens)

    Console.WriteLine(i);

Здесь используется конструкция from: from i in numbers

Тот же запрос с помощью метода расширения:

1

2

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 10, 34, 55, 66, 77, 88 };

IEnumerable<int> evens = numbers.Where(i => i % 2 == 0 && i > 10);

Если выражение в методе Where для определенного элемента будет равно true (в данном

случае выражение i % 2 == 0 && i > 10), то данный элемент попадает в



результирующую выборку.

Выборка сложных объектов

Допустим, у нас есть класс пользователя:
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class User

{

    public string Name { get;set; }

    public int Age { get; set; }

    public List<string> Languages { get; set; }

    public User()

    {

        Languages = new List<string>();

    }

}

Создадим набор пользователей и выберем из них тех, которым больше 25 лет:

List<User> users = new List<User>

{

    new User {Name="Том", Age=23, Languages = new List<string> {"английский",
"немецкий" }},

    new User {Name="Боб", Age=27, Languages = new List<string> {"английский",
"французский" }},

    new User {Name="Джон", Age=29, Languages = new List<string> {"английский",
"испанский" }},

    new User {Name="Элис", Age=24, Languages = new List<string> {"испанский",
"немецкий" }}

};

var selectedUsers = from user in users

                    where user.Age > 25



                    select user;

foreach (User user in selectedUsers)

    Console.WriteLine($"{user.Name} - {user.Age}");

Консольный вывод:

Аналогичный запрос с помощью метода расширения Where:

1 var selectedUsers = users.Where(u=> u.Age > 25);

Сложные фильтры

Теперь рассмотрим более сложные фильтры. Например, в классе пользователя есть

список языков, которыми владеет пользователь. Что если нам надо отфильтровать

пользователей по языку:
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2
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var selectedUsers = from user in users

                    from lang in user.Languages

                    where user.Age < 28

                    where lang == "английский"

                    select user;

Результат:

Для создания аналогичного запроса с помощью методов расширения применяется метод

SelectMany:
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4

var selectedUsers = users.SelectMany(u => u.Languages,

                            (u, l) => new { User = u, Lang = l })

                          .Where(u => u.Lang == "английский" && u.User.Age <
28)



                          .Select(u=>u.User);

Метод SelectMany() в качестве первого параметра принимает последовательность,

которую надо проецировать, а в качестве второго параметра - функцию преобразования,

которая применяется к каждому элементу. На выходе она возвращает 8 пар "пользователь

- язык" (new { User = u, Lang = l }), к которым потом применяетс фильтр с помощью Where.

Проекция

Проекция позволяет спроектировать из текущего типа выборки какой-то другой тип. Для

проекции используется оператор select. Допустим, у нас есть набор объектов

следующего класса, представляющего пользователя:
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class User

{

    public string Name { get;set; }

    public int Age { get; set; }

}

Но нам нужен не весь объект, а только его свойство Name:
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List<User> users = new List<User>();

users.Add(new User { Name = "Sam", Age = 43 });

users.Add(new User { Name = "Tom", Age = 33 });

var names = from u in users select u.Name;

foreach (string n in names)

     Console.WriteLine(n);



Результат выражения LINQ будет представлять набор строк, поскольку выражение select

u.Name выбирают в результирующую выборку только значения свойства Name.

Аналогично можно создать объекты другого типа, в том числе анонимного:
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List<User> users = new List<User>();

users.Add(new User { Name = "Sam", Age = 43 });

users.Add(new User { Name = "Tom", Age = 33 });

var items = from u in users

            select new

            {

                FirstName = u.Name,

                DateOfBirth = DateTime.Now.Year - u.Age

            };

foreach (var n in items)

    Console.WriteLine($"{n.FirstName} - {n.DateOfBirth}");

Здесь оператор select создает объект анонимного типа, используя текущий объект User.

И теперь результат будет содержать набор объектов данного анонимного типа, в котором

определены два свойства: FirstName и DateOfBirth.

В качестве альтернативы мы могли бы использовать метод расширения Select():
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var names = users.Select(u => u.Name);

var items = users.Select(u => new

{

    FirstName = u.Name,

    DateOfBirth = DateTime.Now.Year - u.Age

});
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Переменые в запросах и оператор let

Иногда возникает необходимость произвести в запросах LINQ какие-то дополнительные

промежуточные вычисления. Для этих целей мы можем задать в запросах свои

переменные с помощью оператора let:
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List<User> users = new List<User>()

{

    new User { Name = "Sam", Age = 43 },

    new User { Name = "Tom", Age = 33 }

};

var people = from u in users

             let name = "Mr. " + u.Name

             select new

             {

                Name = name,

                Age = u.Age

             };

В данном случае создается переменная name, значение которой равно "Mr. " + u.Name.

Возможность определения переменных наверное одно из главных преимуществ

операторов LINQ по сравнению с методами расширения.

Выборка из нескольких источников



В LINQ можно выбирать объекты не только из одного, но и из большего количества

источников:

Например, возьмем классы:
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class Phone

{

    public string Name { get; set; }

    public string Company { get; set; }

}

class User

{

    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }

}

Создадим два разных источника данных и произведем выборку:
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List<User> users = new List<User>()

{

    new User { Name = "Sam", Age = 43 },

    new User { Name = "Tom", Age = 33 }

};

List<Phone> phones = new List<Phone>()

{

    new Phone {Name="Lumia 630", Company="Microsoft" },

    new Phone {Name="iPhone 6", Company="Apple"},

};

var people = from user in users



13

14
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from phone in phones

select new { Name = user.Name, Phone = phone.Name };

foreach (var p in people)

    Console.WriteLine($"{p.Name} - {p.Phone}");

Консольный вывод:

Sam - Lumia 630 
Sam - iPhone 6 
Tom - Lumia 630 
Tom - iPhone 6 

Таким образом, при выборке из двух источников каждый элемент из первого источника

будет сопоставляться с каждым элементом из второго источника. То есть получиться 4

пары.

   

https://readermode.io/?ref=readermode


C# и .NET | Сортировка в LINQ

Сортировка

Для сортировки набора данных по возрастанию используется оператор orderby:

int[] numbers = { 3, 12, 4, 10, 34, 20, 55, -66, 77, 88, 4 }; 
var orderedNumbers = from i in numbers 
                     orderby i 
                     select i; 
foreach (int i in orderedNumbers) 
    Console.WriteLine(i); 

Оператор orderby принимает критерий сортировки. В данном случае в качестве критерия

выступает само число.

Возьмем посложнее пример. Допустим, надо отсортировать выборку сложных объектов.

Тогда в качестве критерия мы можем указать свойство класса объекта:

List<User> users = new List<User>() 
{ 
    new User { Name = "Tom", Age = 33 }, 
    new User { Name = "Bob", Age = 30 }, 
    new User { Name = "Tom", Age = 21 }, 
    new User { Name = "Sam", Age = 43 } 
}; 

var sortedUsers = from u in users 
                  orderby u.Name 
                  select u; 

foreach (User u in sortedUsers) 
    Console.WriteLine(u.Name); 

По умолчанию оператор orderby производит сортировку по возрастанию. Однако с

помощью ключевых слов ascending (сортировка по возрастанию) и descending

(сортировка по убыванию) можно явным образом указать направление сортировки:

var sortedUsers = from u in users 
                  orderby u.Name descending 
                  select u; 

Вместо оператора orderby можно использовать методы расширения OrderBy:



int[] numbers = { 3, 12, 4, 10, 34, 20, 55, -66, 77, 88, 4 }; 
IEnumerable<int> sortedNumbers = numbers.OrderBy(i=>i); 

List<User> users = new List<User>() 
{ 
    new User { Name = "Tom", Age = 33 }, 
    new User { Name = "Bob", Age = 30 }, 
    new User { Name = "Tom", Age = 21 }, 
    new User { Name = "Sam", Age = 43 } 
}; 
var sortedUsers = users.OrderBy(u=>u.Name); 

Метод OrderBy()сортирует по возрастанию. Для сортировки по убыванию используется

метод :

 var sortedUsers = users.OrderByDescending(u=>u.Name); 

Множественные критерии сортировки

В наборах сложных объектов иногда встает ситуация, когда надо отсортировать не по

одному, а сразу по нескольким полям. Для этого в запросе LINQ все критерии

указываются в порядке приоритета через запятую:

List<User> users = new List<User>() 
{ 
    new User { Name = "Tom", Age = 33 }, 
    new User { Name = "Bob", Age = 30 }, 
    new User { Name = "Tom", Age = 21 }, 
    new User { Name = "Sam", Age = 43 } 
}; 
var result = from user in users 

orderby user.Name, user.Age 
select user; 

foreach (User u in result) 
    Console.WriteLine($"{u.Name} - {u.Age}"); 

Результат программы:

Alice - 28 
Bob - 30 
Sam - 43 
Tom - 21 
Tom - 33 

С помощью методов расширения то же самое можно сделать через метод ThenBy()(для

сортировки по возрастанию) и ThenByDescending() (для сортировки по убыванию):

var result = users.OrderBy(u => u.Name).ThenBy(u => u.Age); 



Результат будет аналогичен предыдущему.
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C# и .NET | Объединение, пересечение и
разность коллекций
Кроме методов выборки LINQ имеет несколько методов, который позволяют из двух

последовательностей объектов сгенерировать множество (то есть некий набор

уникальных элементов): разность, объединение и пересечение.

Разность последовательностей

С помощью метода Except можно получить разность двух последовательностей:

string[] soft = { "Microsoft", "Google", "Apple"}; 
string[] hard = { "Apple", "IBM", "Samsung"}; 

// разность последовательностей 
var result = soft.Except(hard); 

foreach (string s in result) 
    Console.WriteLine(s); 

В данном случае из массива soft убираются все элементы, которые есть в массиве hard.

Результатом операции будут два элемента:

Microsoft 
Google 

Пересечение последовательностей

Для получения пересечения последовательностей, то есть общих для обоих наборов

элементов, применяется метод Intersect:

string[] soft = { "Microsoft", "Google", "Apple"}; 
string[] hard = { "Apple", "IBM", "Samsung"}; 

// пересечение последовательностей
var result = soft.Intersect(hard);

foreach (string s in result) 
    Console.WriteLine(s); 



Так как оба набора имеют только один общий элемент, то соответственно только он и

попадет в результирующую выборку:

Apple 

Объединение последовательностей

Для объединения двух последовательностей используется метод Union. Его результатом

является новый набор, в котором имеются элементы, как из первой, так и из второй

последовательности. Повторяющиеся элементы добавляются в результат только один

раз:

string[] soft = { "Microsoft", "Google", "Apple"}; 
string[] hard = { "Apple", "IBM", "Samsung"}; 

// объединение последовательностей
var result = soft.Union(hard); 

foreach (string s in result) 
    Console.WriteLine(s); 

Результатом операции будет следующий набор:

Microsoft 
Google 
Apple 
IBM 
Samsung 

Если же нам нужно простое объединение двух наборов, то мы можем использовать метод

Concat:

var result = soft.Concat(hard); 

Те элементы, которые встречаются в обоих наборах, дублируются.

Удаление дубликатов

Для удаления дублей в наборе используется метод Distinct:

var result = soft.Concat(hard).Distinct(); 



Последовательное применение методов Concat и Distinct будет подобно действию метода

Union.
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C# и .NET | Агрегатные операции в LINQ

Агрегатные операции

К агрегатным операциям относят различные операции над выборкой, например,

получение числа элементов, получение минимального, максимального и среднего

значения в выборке, а также суммирование значений.

Метод Aggregate

Метод Aggregate выполняет общую агрегацию элементов коллекции в зависимости от

указанного выражения. Например:

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5};

int query = numbers.Aggregate((x,y)=> x - y);

Переменная query будет представлять результат агрегации массива. В качестве условия

агрегации используется выражение (x,y)=> x - y, то есть вначале из первого элемента

вычитается второй, потом из получившегося значения вычитается третий и так далее. То

есть будет эквивалентно выражению:

1 int query = 1 - 2 - 3 - 4 - 5

В итоге мы получим число -13. Соответственно мы бы могли использовать любые другие

операции, например, сложение:

1 int query = numbers.Aggregate((x,y)=> x + y);

Получение размера выборки. Метод Count



Для получения числа элементов в выборке используется метод Count():

1

2

3

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 10, 34, 55, 66, 77, 88 };

int size = (from i in numbers where i % 2 == 0 && i > 10 select i).Count();

Console.WriteLine(size);

Метод Count() в одной из версий также может принимать лямбда-выражение, которое

устанавливает условие выборки. Поэтому мы можем в данном случае не использовать

выражение Where:

1

2

int size = numbers.Count(i => i % 2 == 0 && i > 10);

Console.WriteLine(size);

Получение суммы

Для получения суммы значений применяется метод Sum:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 10, 34, 55, 66, 77, 88 };

List<User> users = new List<User>()

{

    new User { Name = "Tom", Age = 23 },

    new User { Name = "Sam", Age = 43 },

    new User { Name = "Bill", Age = 35 }

};

int sum1 = numbers.Sum();

decimal sum2 = users.Sum(n => n.Age);



Метод Sum() имеет ряд перегрузок. В частности, если у нас набор сложных объектов, как

в примере выше, то мы можем указать свойство, значения которого будут суммироваться:

users.Sum(n => n.Age)

Максимальное, минимальное и среднее значения

Для нахождения минимального значения применяется метод Min(), для получения

максимального - метод Max(), а для нахождения среднего значения - метод Average(). Их

действие похоже на методы Sum и Count:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 10, 34, 55, 66, 77, 88 };

List<User> users = new List<User>()

{

    new User { Name = "Tom", Age = 23 },

    new User { Name = "Sam", Age = 43 },

    new User { Name = "Bill", Age = 35 }

};

int min1 = numbers.Min();

int min2 = users.Min(n => n.Age);

int max1 = numbers.Max();

int max2 = users.Max(n => n.Age);

double avr1 = numbers.Average();

double avr2 = users.Average(n => n.Age);
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C# и .NET | Методы Skip и Take в LINQ

Методы Skip и Take

Метод Skip() пропускает определенное количество элементов, а метод Take() извлекает

определенное число элементов. Нередко данные методы применяются вместе для

создания постраничного вывода.

Извлечем три первых элемента:

1

2

3

4

5

int[] numbers = { -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 };

var result = numbers.Take(3);

foreach (int i in result)

    Console.WriteLine(i);

Выберем все элементы, кроме первых трех:

1 var result = numbers.Skip(3);

Совмещая оба метода, мы можем выбрать определенное количество элементов начиная

с определенного элемента. Например, выберем три элемента, начиная с пятого (то есть

пропустив четыре элемента):

1

2

3

4

5

int[] numbers = { -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 };

var result = numbers.Skip(4).Take(3);

foreach (int i in result)

    Console.WriteLine(i);



Похожим образом работают методы TakeWhile и SkipWhile.

Метод TakeWhile выбирает цепочку элементов, начиная с первого элемента, пока они

удовлетворяют определенному условию. Например:

1

2

3

string[] teams = { "Бавария", "Боруссия", "Реал Мадрид", "Манчестер Сити",
"ПСЖ", "Барселона" };

foreach (var t in teams.TakeWhile(x=>x.StartsWith("Б")))

    Console.WriteLine(t);

Согласно условию мы выбираем те команды, которые начинаются с буквы Б. В массиве

есть три таких команды. Однако в цикле будут выведены только две первых:

Потому что цепочка обрывается на третьей команде - "Реал Мадрид" - она не

соответствует условию, и после этого выборка уже не идет.

Если бы первой командой в массиве стояла бы команда, начинающаяся не с буквы Б,

например, "Реал Мадрид", то в этом случае метод возвратил бы нам 0 элементов.

В подобном русле действует метод SkipWhile. Он пропускает цепочку элементов, начиная

с первого элемента, пока они удовлетворяют определенному условию. Например:

1

2

3

string[] teams = { "Бавария", "Боруссия", "Реал Мадрид", "Манчестер Сити",
"ПСЖ", "Барселона" };

foreach (var t in teams.SkipWhile(x=>x.StartsWith("Б")))

    Console.WriteLine(t);

Первые две команды, которые начинаются с буквы Б и соответствуют условию, будут

пропущены. На третьей команде цепочка обрывается, поэтому последняя команда,

начинающаяся с буквы Б, будет включена в выходной список:

Реал Мадрид 
Манчестер Сити 



ПСЖ 
Барселона 

И опять же если в массиве первый элемент не начинался бы с буквы Б, то цепочка

пропускаемых элементов прервалась бы уже на первом элементе, и поэтому метод

SkipWhile возвратил бы все элементы массива.
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C# и .NET | Группировка в LINQ

Группировка

Для группировки данных по определенным параметрам применяется оператор group by

или метод GroupBy(). Допустим, у нас есть набор из объектов следующего типа:

class Phone 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public string Company { get; set; } 
} 

Данный класс представляет модель телефона, в которой определены свойства для

названия и компании-производителя. Сгруппируем набор телефонов по производителю:

List<Phone> phones = new List<Phone> 
{ 
    new Phone {Name="Lumia 430", Company="Microsoft" }, 
    new Phone {Name="Mi 5", Company="Xiaomi" }, 
    new Phone {Name="LG G 3", Company="LG" }, 
    new Phone {Name="iPhone 5", Company="Apple" }, 
    new Phone {Name="Lumia 930", Company="Microsoft" }, 
    new Phone {Name="iPhone 6", Company="Apple" }, 
    new Phone {Name="Lumia 630", Company="Microsoft" }, 
    new Phone {Name="LG G 4", Company="LG" } 
}; 

var phoneGroups = from phone in phones 
                  group phone by phone.Company; 

foreach (IGrouping<string, Phone> g in phoneGroups) 
{ 
    Console.WriteLine(g.Key); 
    foreach (var t in g) 
        Console.WriteLine(t.Name);
    Console.WriteLine(); 
} 

Если в выражении LINQ последним оператором, выполняющим операции над выборкой,

является group, то оператор select не применяется.

Оператор group принимает критерий по которому проводится группировка: group phone

by phone.Company - в данном случае группировка по свойству Company.



Результатом оператора group является выборка, которая состоит из групп. Каждая группа

представляет объект IGrouping<string, Phone>: параметр string указывает на тип ключа, а

параметр Phone - на тип сгруппированных объектов.

Каждая группа имеет ключ, который мы можем получить через свойство Key: g.Key

Все элементы группы можно получить с помощью дополнительной итерации. Элементы

группы имеют тот же тип, что и тип объектов, которые передавались оператору group, то

есть в данном случае объекты типа Phone.

В итоге мы получим следующий вывод:

Microsoft 
Lumia 430 
Lumia 930 
Lumia 630 

Xiaomi 
Mi 5 

LG 
LG G 3 
LG G4 

Apple 
iPhone 5 
iPhone 6 

Аналогичный запрос можно построить с помощью метода расширения GroupBy:

var phoneGroups = phones.GroupBy(p => p.Company); 

Теперь изменим запрос и получим команду и создадим из группы новый объект:

var phoneGroups2 = from phone in phones 
                   group phone by phone.Company into g 
                   select new { Name = g.Key, Count = g.Count() }; 
foreach (var group in phoneGroups2) 
    Console.WriteLine($"{group.Name} : {group.Count}"); 

Выражение group phone by phone.Company into g определяет переменную g, которая

будет содержать группу. С помощью этой переменной мы можем затем создать новый

объект анонимного типа: select new { Name = g.Key, Count = g.Count() } Теперь

результат запроса LINQ будет представлять набор объектов таких анонимных типов, у

которых два свойства Name и Count.



Результат программы:

Microsoft : 3 
Xiaomi : 1 
LG : 2 
Apple : 2 

Аналогичная операция с помощью метода GroupBy():

var phoneGroups = phones.GroupBy(p => p.Company) 
                        .Select(g => new { Name = g.Key, Count = g.Count() }); 

Также мы можем осуществлять вложенные запросы:

var phoneGroups2 = from phone in phones 
                   group phone by phone.Company into g 
                   select new 
                   { 
                        Name = g.Key, 
                        Count = g.Count(), 
                        Phones = from p in g select p 
                   }; 
foreach (var group in phoneGroups2) 
{ 
    Console.WriteLine($"{group.Name} : {group.Count}"); 
    foreach(Phone phone in group.Phones) 
        Console.WriteLine(phone.Name); 
    Console.WriteLine(); 
} 

Здесь свойство Phones каждой группы формируется с помощью дополнительного

запроса, выбирающего все телефоны в этой группе. Консольный вывод программы:

Microsoft : 3 
Lumia 430 
Lumia 930 
Lumia 630 

Xiaomi : 1 
Mi 5 

LG : 2 
LG G 3 
LG G4 

Apple : 2 
iPhone 5 
iPhone 6 

Аналогичный запрос с помощью метода GroupBy:



var phoneGroups = phones.GroupBy(p => p.Company) 
.Select(g => new 

{ 
Name = g.Key,  
Count = g.Count(),  
Phones = g.Select(p =>p) 

}); 
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C# и .NET | Соединение коллекций. Метод
Join, GroupJoin и Zip в LINQ
Соединение в LINQ используется для объединения двух разнотипных наборов в один. Для

соединения используется оператор join или метод Join(). Как правило, данная операция

применяется к двум наборам, которые имеют один общий критерий. Например, у нас есть

два класса:

class Player 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public string Team { get; set; } 
} 
class Team 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public string Country { get; set; } 
} 

Объекты обоих классов будет иметь один общий критерий - название команды. Соединим

по этому критерию два набора этих классов:

 List<Team> teams = new List<Team>() 
{ 
    new Team { Name = "Бавария", Country ="Германия" }, 
    new Team { Name = "Барселона", Country ="Испания" } 
}; 
List<Player> players = new List<Player>() 
{ 
    new Player {Name="Месси", Team="Барселона"}, 
    new Player {Name="Неймар", Team="Барселона"}, 
    new Player {Name="Роббен", Team="Бавария"} 
}; 

var result = from pl in players 
             join t in teams on pl.Team equals t.Name 
             select new { Name = pl.Name, Team = pl.Team, Country = t.Country }; 

foreach (var item in result) 
    Console.WriteLine($"{item.Name} - {item.Team} ({item.Country})"); 

С помощью выражения join t in teams on pl.Team equals t.Name объект pl из списка

players соединяется с объектом t из списка teams, если значение свойства pl.Team

совпадает со значением свойства t.Name. Результатом соединения будет объект



анонимного типа, который будет содержать три свойства. В итоге мы получим следующий

вывод:

Месси - Барселона (Испания) 
Неймар - Барселона (Испания) 
Роббен - Бавария (Германия) 

То же самое действие можно было бы выполнить с помощью метода Join():

Метод Join() принимает четыре параметра:

второй список, который соединяем с текущим

свойство объекта из текущего списка, по которому идет соединение

свойство объекта из второго списка, по которому идет соединение

новый объект, который получается в результате соединения

GroupJoin

Метод GroupJoin кроме соединения последовательностей также выполняет и группировку.

Например, возьмем вышеопределенные списки teams и players и сгуппируем всех игроков

по командам:

var result2 = teams.GroupJoin( 
                        players, // второй набор 
                        t => t.Name, // свойство-селектор объекта из первого набора 
                        pl => pl.Team, // свойство-селектор объекта из второго набора 
                        (team, pls) => new  // результирующий объект 
      {  
       Name = team.Name,  
       Country = team.Country,  
       Players = pls.Select(p=>p.Name)  
      }); 

foreach (var team in result2) 
{ 
    Console.WriteLine(team.Name); 
    foreach (string player in team.Players) 
    { 
        Console.WriteLine(player);

var result = players.Join(teams, // второй набор 
             p => p.Team, // свойство-селектор объекта из первого набора 
             t => t.Name, // свойство-селектор объекта из второго набора 
             (p, t) => new { Name = p.Name, Team = p.Team, Country = t.Country }); // результа



    } 
    Console.WriteLine(); 
} 

Результатом выполнения программы будет следующий вывод:

Бавария 
Роббен 

Барселона 
Месси 
Неймар 

Метод GroupJoin, также как и метод Join, принимает все те же параметры. Только теперь

во последний параметр - делегат передаются объект команды и набор игроков этой

команды.

Метод Zip

Метод Zip позволяет объединять две последовательности таким образом, что первый

элемент из первой последовательности объединяется с первым элементом из второй

последовательности, второй элемент из первой последовательности соединяется со

вторым элементом из второй последовательности и так далее:

List<Team> teams = new List<Team>() 
{ 
    new Team { Name = "Бавария", Country ="Германия" }, 
    new Team { Name = "Барселона", Country ="Испания" }, 
    new Team { Name = "Ювентус", Country ="Италия" } 
}; 
List<Player> players = new List<Player>() 
{ 
    new Player {Name="Роббен", Team="Бавария"}, 
    new Player {Name="Неймар", Team="Барселона"}, 
    new Player {Name="Буффон", Team="Ювентус"} 
}; 
var result2 = players.Zip(teams,  
                          (player, team) => new 
                           { 
                                Name = player.Name, 
                                Team = team.Name, Country = team.Country 
                           }); 
foreach (var player in result2) 
{ 
    Console.WriteLine($"{player.Name} - {player.Team} ({player.Country})"); 
                 
    Console.WriteLine(); 
} 



Метод Zip в качестве первого параметра принимает вторую последовательность, с

которой надо соединяться, а в качестве второго параметра - делегат для создания нового

объекта.

Консольный вывод программы:

Роббен - Бавария (Германия) 

Неймар - Барселона (Испания) 

Буффон - Ювентус (Италия) 

   

https://readermode.io/?ref=readermode
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Методы All и Any

Методы All, Any и Contains позволяют определить, соответствует ли коллекция

определенному условию, и в зависимости от результата они возвращают true или false.

Метод All проверяет, соответствуют ли все элементы условию. Например, узнаем, у всех

ли пользователей возраст превышает 20 и имя начинается с буквы T:

1

2
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

List<User> users = new List<User>()

{

    new User { Name = "Tom", Age = 23 },

    new User { Name = "Sam", Age = 43 },

    new User { Name = "Bill", Age = 35 }

};

bool result1 = users.All(u => u.Age > 20);

if (result1)

    Console.WriteLine("У всех пользователей возраст больше 20");

else

    Console.WriteLine("Есть пользователи с возрастом меньше 20");

bool result2 = users.All(u => u.Name.StartsWith("T"));

if (result2)

    Console.WriteLine("У всех пользователей имя начинается с T");

else

    Console.WriteLine("Не у всех пользователей имя начинается с T");



У всех пользователей возраст больше 20 
Не у всех пользователей имя начинается с T 

Поскольку у всех пользователей возвраст больше 20, то переменная result1 будет равна

true. В то же время не у всех пользователей имя начинаяется с буквы T, поэтому вторая

переменная result2 будет равна false.

Метод Any действует подобным образом, только позволяет узнать, соответствует ли хотя

бы один элемент коллекции определенному условию:

bool result1 = users.Any(u => u.Age < 20);

if (result1)

    Console.WriteLine("Есть пользователи с возрастом меньше 20");

else

    Console.WriteLine("У всех пользователей возраст больше 20");

bool result2 = users.Any(u => u.Name.StartsWith("T"));

if (result2)

    Console.WriteLine("Есть пользователи, у которых имя начинается с T");

else

    Console.WriteLine("Отсутствуют пользователи, у которых имя начинается с T");

У всех пользователей возраст больше 20 
Есть пользователи, у которых имя начинается с T 

Первое выражение вернет false, поскольку у всех пользователей возвраст больше 20. 

Второе выражение возвратит true, так как у нас есть в коллекции пользователь с именем 

Tom.
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C# и .NET | Отложенное и немедленное
выполнение LINQ
Есть два способа выполнения запроса LINQ: отложенное и немедленное выполнение.

При отложенном выполнении LINQ-выражение не выполняется, пока не будет

произведена итерация или перебор по выборке. Рассмотрим отложенное выполнение:

string[] teams = {"Бавария", "Боруссия", "Реал Мадрид", "Манчестер Сити", "ПСЖ",
"Барселона"};

var selectedTeams = from t in teams where t.ToUpper().StartsWith("Б") orderby t
select t;

foreach (string s in selectedTeams)

    Console.WriteLine(s);

То есть фактическое выполнение запроса происходит не в строке определения: var

selectedTeams = from t..., а при переборе в цикле foreach.

Фактически LINQ-запрос разбивается на три этапа:

1. Получение источника данных

2. Создание запроса

3. Выполнение запроса и получение его результатов

Как это происходит в нашем случае:

1. Получение источника данных - определение массива teams:

1 string[] teams = {"Бавария", "Боруссия", "Реал Мадрид", "Манчестер
Сити", "ПСЖ", "Барселона"};



2. Создание запроса - определение переменной selectedTeams:

1 var selectedTeams = from t in teams where t.ToUpper().StartsWith("Б")
orderby t select t;

3. Выполнение запроса и получение его результатов:

1

2

foreach (string s in selectedTeams)

    Console.WriteLine(s);

После определения запроса он может выполняться множество раз. И до выполнения

запроса источник данных может изменяться. Чтобы более наглядно увидеть это, мы

можем изменить какой-либо элемент до перебора выборки:

1

2

3

4

5

6

var selectedTeams = from t in teams where t.ToUpper().StartsWith("Б") orderby
t select t;

teams[1] = "Ювентус";

foreach (string s in selectedTeams)

    Console.WriteLine(s);

Теперь выборка будет содержать два элемента, а не три, так как второй элемент после

изменения не будет соответствовать условию.

Важно понимать, что переменная запроса сама по себе не выполняет никаких действий и

не возвращает никаких данных. Она только хранит набор команд, которые необходимы

для получения результатов. То есть выполнение запроса после его создания

откладывается. Само получение результатов производится при переборе в цикле foreach.

Немедленное выполнение запроса



С помощью ряда методов мы можем применить немедленное выполнение запроса. Это

методы, которые возвращают одно атомарное значение или один элемент. Например,

Count(), Average(), First() / FirstOrDefault(), Min(), Max() и т.д. Например, метод

Count() возвращает числовое значение, которое представляет количество элементов в

полученной последовательности. А метод First() возвращает первый элемент

последовательности. Но чтобы выполнить эти методы, вначале надо получить саму

последовательность, то есть результат запроса, и пройтись по ней циклом foreach,

который вызывается неявно внутри структуры запроса.

Рассмотрим пример с методом Count(), который возвращает число элементов

последовательности:
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string[] teams = {"Бавария", "Боруссия", "Реал Мадрид", "Манчестер Сити",
"ПСЖ", "Барселона"};

int i = (from t in teams

        where t.ToUpper().StartsWith("Б")

        orderby t select t).Count();

Console.WriteLine(i);

teams[1] = "Ювентус";

Console.WriteLine(i);

Результатом метода Count будет объект int, поэтому сработает немедленное

выполнение.

Сначала создается запрос: from t in teams where t.ToUpper().StartsWith("Б")

orderby t select t. Далее к нему применяется метод Count(), который выполняет

запрос, неявно выполняет перебор по последовательности элементов, генерируемой этим

запросом, и возвращает число элементов в этой последовательности.

Также мы можем изменить код таким образом, чтобы метод Count() учитывал изменения

и выполнялся отдельно от определения запроса:

string[] teams = {"Бавария", "Боруссия", "Реал Мадрид", "Манчестер Сити", "ПСЖ",
"Барселона"};



var selectedTeams = from t in teams

where t.ToUpper().StartsWith("Б")

orderby t select t;

Console.WriteLine(selectedTeams.Count());

teams[1] = "Ювентус";

Console.WriteLine(selectedTeams.Count());

Также для немедленного выполнения LINQ-запроса и кэширования его результатов мы

можем применять методы преобразования ToArray<T>(), ToList<T>(), ToDictionary()

и т.д.. Эти методы получают результат запроса в виде объектов Array, List и Dictionary

соответственно. Например:

string[] teams = {"Бавария", "Боруссия", "Реал Мадрид", "Манчестер Сити", "ПСЖ",
"Барселона"};

var selectedTeams = (from t in teams

where t.ToUpper().StartsWith("Б")

orderby t select t).ToList<string>();

teams[1] = "Ювентус";

foreach (string s in selectedTeams)

    Console.WriteLine(s);
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C# и .NET | Делегаты и анонимные
методы в запросах LINQ
Хотя, как правило, в качестве параметров в методах расширения LINQ удобно

использовать лямбда-выражения. Но лямбда-выражения являются сокращенной

нотацией анонимных методов. И если мы обратимся к определению этих методов, то

увидим, что в качестве параметра многие из них принимают делегаты типа Func<TSource,

bool>, например, определение метода Where:

1

2

3

4

public static IEnumerable<TSource> Where<TSource>(

    this IEnumerable<TSource> source,

    Func<TSource, bool> predicate

)

Зададим параметры через делегаты:

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 10, 34, 55, 66, 77, 88 };

Func<int, bool> MoreThanTen = delegate(int i) { return i > 10; };

var result = numbers.Where(MoreThanTen);

foreach (int i in result)

    Console.WriteLine(i);

Так как набор элементов, к которому применяется метод Where, содержит объекты int, то

в делегат в качестве параметра передается объект этого типа. Возвращаемые тип должен

представлять тип bool: если true, то объект int соответствует условию и попадает в

выборку.

Альтернативный поход представляет перемещение всей логики в отдельный метод:
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static void Main(string[] args)

{

    int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};

    var result = numbers.Where(MoreThanTen);

    foreach (int i in result)

        Console.WriteLine(i);

    Console.Read();

 }

private static bool MoreThanTen(int i)

{

    return i > 10;

}

Рассмотрим другой пример. Пусть метод Select() добавляет в выборку не текущий

элемент-число, а его факториал:
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static void Main(string[] args)

{

    int[] numbers = { -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 };

    var result = numbers.Where(i=>i>0).Select(Factorial);

    foreach (int i in result)

        Console.WriteLine(i);

    Console.Read();

 }

static int Factorial(int x)

{

    int result = 1;
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    for (int i = 1; i <= x; i++)

result *= i;

    return result;

}

Метод Select в качестве параметра принимает тип Func<TSource, TResult> selector. 

Так как у нас набор объектов int, то входным параметром делегата также будет объект 

типа int. В качестве типа выходного параметра выберем int, так как факториал числа - это 

целочисленное значение.
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Введение в Parallel LINQ. Метод AsParallel

По умолчанию все элементы коллекции в LINQ обрабатываются последовательно, но

начиная с .NET 4.0 в пространство имен System.Linq был добавлен класс

ParallelEnumerable, который инкапсулирует функциональность PLINQ (Parallel LINQ) и

позволяет выполнять обращения к коллекции в параллельном режиме.

При обработке коллекции PLINQ использует возможности всех процессоров в системе.

Источник данных разделяется на сегменты, и каждый сегмент обрабатывается в

отдельном потоке. Это позволяет произвести запрос на многоядерных машинах намного

быстрее.

В то же время по умолчанию PLINQ выбирает последовательную обработку данных.

Переход к параллельной обработке осуществляется в том случае, если это приведет к

ускорению работы. Однако, как правило, при параллельных операциях возрастают

дополнительные издержки. Поэтому если параллельная обработка потенциально требует

больших затрат ресурсов, то PLINK в этом случае может выбрать последовательную

обработку, если она не требует больших затрат ресурсов.

Поэтому смысл применения PLINQ имеется преимущественно на больших коллекциях

или при сложных операциях, где действительно выгода от распараллеливания запросов

может перекрыть возникающие при этом издержки.

Также следует учитывать, что при доступе к общему разделяемому состоянию в

параллельных операциях будет неявно использоваться синхронизация, чтобы избежать

взаимоблокировки доступа к этим общим ресурсам. Затраты на синхронизацию ведут к

снижению производительности, поэтому желательно избегать или ограничивать

применения в параллельных операциях разделяемых ресурсов.

Метод AsParallel

Метод AsParallel() позволяет распараллелить запрос к источнику данных. Он реализован

как метод расширения LINQ у массивов и коллекций. При вызове данного метода



источник данных разделяется на части (если это возможно) и над каждой частью отдельно

производятся операции.

Рассмотрим простейший пример нахождения факториалов чисел:
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static void Main(string[] args)

{

    int[] numbers = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, };

    var factorials = from n in numbers.AsParallel()

                             select Factorial(n);

    foreach (var n in factorials)

        Console.WriteLine(n);

    Console.ReadLine();

}

static int Factorial(int x)

{

    int result = 1;

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

    {

        result *= i;

    }

    Console.WriteLine($"Факториал числа {x} равен {result}");

    return result;

}

Фактически здесь обычный запрос LINQ, только к источнику данных применяется метод

AsParallel.



Результат работы программы говорит о том, что данные выбирались для нахождения

факториала не последовательно. То есть произошло распараллеливание работы

программы:

Аналогичная операция с помощью методов расширения:

1 var factorials = numbers.AsParallel().Select(x => Factorial(x));

Метод ForAll

Выше рассмотренный код по подсчету факториала можно еще больше оптимизировать с

точки зрения параллелизации. В частности, для вывода результата параллельной

операции используется цикл foreach. Но его использование приводит к увеличению

издержек - необходимо склеить полученные в разных потоках данные в один набор и

затем их перебрать в цикле. Более оптимально в данном случае было бы использование

метода ForAll(), который выводит данные в том же потоке, в котором они обрабатываются:
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int[] numbers = new int[] { -2, -1, 0, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, };

(from n in numbers.AsParallel()

 where n >0

 select Factorial(n))

 .ForAll(Console.WriteLine);



Метод ForAll() в качестве параметра принимает делегат Action, который указывает на

выполняемое действие.
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LINQ

Метод AsOrdered

При выполнении параллельного запроса порядок данных в результирующей выборки

может быть не предсказуем. Например:

static void Main(string[] args)

{

    int[] numbers = new int[] { -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, };

    var factorials = from n in numbers.AsParallel()

                     where n >0

                     select Factorial(n);

    foreach (var n in factorials)

        Console.WriteLine(n);

    Console.Read();

}

static int Factorial(int x)

{

    int result = 1;

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

    {

        result *= i;

    }

    return result;

}



Программа может дать нам следующий результат:

5040 
1 
40320 
2 
24 
6 
120 
720 

То есть данные склеиваются в общий набор неупорядоченно.

Если в запросе применяются операторы или методы сортировки в запросе, данные

автоматически упорядочиваются:

1

2

3

4

var factorials = from n in numbers.AsParallel()

                 where n >0

                 orderby n

                 select Factorial(n);

Однако не всегда оператор orderby или метод OrderBy используются в запросах. Более

того они упорядочивают результирующую выборку в соответствии с результатами, а не в

соответствии с исходной последовательностью. В этих случаях мы может применять

метод AsOrdered():

1

2

3

var factorials = from n in numbers.AsParallel().AsOrdered()

                 where n >0

                 select Factorial(n);

В этом случае результат уже будет упорядоченным в соответствии с тем, как элементы

располагаются в исходной последовательности:

1 
2 
6 
24 



120 
720 
5040 
40320 

В то же время надо понимать, что упорядочивание в параллельной операции приводит к

увеличению издержек, поэтому подобный запрос будет выполняться медленнее, чем

неупорядоченный. И если задача не требует возвращение упорядоченного набора, то

лучше не применять метод AsOrdered.

Кроме того, если в программе предстоят какие-нибудь манипуляции с полученным

набором, однако упорядочивание больше не требуется, мы можем применить метод

AsUnordered():
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var factorials = from n in numbers.AsParallel().AsOrdered()

where n >0

select Factorial(n);

var query = from n in factorials.AsUnordered()

where n > 100

select n;
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C# и .NET | Обработка ошибок и отмена
параллельных операций в Parallel LINQ

Обработка ошибок и отмена операции

При выполнении параллельных операций также могут возникать ошибки, обработка

которых имеет свои особенности. При параллельной обработке коллекция разделяется а

части, и каждая часть обрабатывается в отдельном потоке. Однако если возникнет

ошибка в одном из потоков, то система прерывает выполнение всех потоков.

При генерации исключений все они агрегируются в одном исключении типа

AggregateException

Например, пусть в метод факториала передается массив объектов, который содержит не

только числа, но и строки:

object[] numbers2 = new object[] { 1, 2, 3, 4, 5, "hello" }; 

var factorials = from n in numbers2.AsParallel() 
                 let x = (int)n 
                 select Factorial(x); 
try 
{ 
    factorials.ForAll(n => Console.WriteLine(n)); 
} 
catch (AggregateException ex) 
{ 
    foreach (var e in ex.InnerExceptions) 
    { 
        Console.WriteLine(e.Message); 
    } 
} 

Так как массив содержит строку, то попытка приведения закончится неудачей, и при

запуске приложения в Visual Studio в режиме отладки выполнение остановится на строке

преобразования. А после продолжения сработает перехват исключения в блоке catch, и

на консоль будет выведено сообщение об ошибке.

Прерывание параллельной операции



Вполне вероятно, что нам может потребоваться прекратить операцию до ее завершения.

В этом случае мы можем использовать метод WithCancellation(), которому в качестве

параметра передается токен CancellationToken:

static void Main(string[] args) 
{ 
    CancellationTokenSource cts = new CancellationTokenSource(); 
    new Task(() => 
 { 
        Thread.Sleep(400); 
        cts.Cancel(); 
    }).Start(); 
    try 
    { 
        int[] numbers = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, }; 
        var factorials = from n in numbers.AsParallel().WithCancellation(cts.Token) 
                            select Factorial(n); 
        foreach (var n in factorials) 
            Console.WriteLine(n); 
    } 
    catch(OperationCanceledException ex) 
    { 
        Console.WriteLine("Операция была прервана"); 
    } 
 catch (AggregateException ex) 
    { 
        if (ex.InnerExceptions != null) 
        { 
            foreach (Exception e in ex.InnerExceptions) 
                Console.WriteLine(e.Message); 
        } 
    } 
    finally 
    { 
        cts.Dispose(); 
    } 
    Console.ReadLine(); 
} 

static int Factorial(int x) 
{ 
    int result = 1; 

    for (int i = 1; i <= x; i++) 
    { 
        result *= i; 
    } 
    Console.WriteLine($"Факториал числа {x} равен {result}"); 
    Thread.Sleep(1000); 
    return result; 
} 

В параллельной запущенной задаче вызывается метод cts.Cancel(), что приводит к

завершению операции и генерации исключения OperationCanceledException:



При этом также имеет смысл обрабатывать исключение AggregateException, так как если 

параллельно возникает еще одно исключение, то это исключение, а также 

OperationCanceledException помещаются внутрь одного объекта AggregateException.
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C# и .NET | Рефлексия

Введение в рефлексию. Класс System.Type

Рефлексия представляет собой процесс выявления типов во время выполнения

приложения. Каждое приложение содержит набор используемых классов, интерфейсов, а

также их методов, свойств и прочих кирпичиков, из которых складывается приложение. И

рефлексия как раз и позволяет определить все эти составные элементы приложения.

Основной функционал рефлексии сосредоточен в пространстве имен System.Reflection.

В нем мы можем выделить следующие основные классы:

Assembly: класс, представляющий сборку и позволяющий манипулировать этой

сборкой

AssemblyName: класс, хранящий информацию о сборке

MemberInfo: базовый абстрактный класс, определяющий общий функционал для

классов EventInfo, FieldInfo, MethodInfo и PropertyInfo

EventInfo: класс, хранящий информацию о событии

FieldInfo: хранит информацию об определенном поле типа

MethodInfo: хранит информацию об определенном методе

PropertyInfo: хранит информацию о свойстве

ConstructorInfo: класс, представляющий конструктор

Module: класс, позволяющий получить доступ к определенному модулю внутри

сборки

ParameterInfo: класс, хранящий информацию о параметре метода

Эти классы представляют составные блоки типа и приложения: методы, свойства и т.д. Но

чтобы получить информацию о членах типа, нам надо воспользоваться классом



System.Type.

Класс System.Type представляет изучаемый тип, инкапсулируя всю информацию о нем. С

помощью его свойств и методов можно получить эту информацию. Некоторые из его

свойств и методов:

Метод FindMembers() возвращает массив объектов MemberInfo данного типа

Метод GetConstructors() возвращает все конструкторы данного типа в виде набора

объектов ConstructorInfo

Метод GetEvents() возвращает все события данного типа в виде массива объектов

EventInfo

Метод GetFields() возвращает все поля данного типа в виде массива объектов

FieldInfo

Метод GetInterfaces() получает все реализуемые данным типом интерфейсы в виде

массива объектов Type

Метод GetMembers() возвращает все члены типа в виде массива объектов

MemberInfo

Метод GetMethods() получает все методы типа в виде массива объектов MethodInfo

Метод GetProperties() получает все свойства в виде массива объектов PropertyInfo

Свойство Name возвращает имя типа

Свойство Assembly возвращает название сборки, где определен тип

Свойство Namespace возвращает название пространства имен, где определен тип

Свойство IsArray возвращает true, если тип является массивом

Свойство IsClass возвращает true, если тип представляет класс

Свойство IsEnum возвращает true, если тип является перечислением

Свойство IsInterface возвращает true, если тип представляет интерфейс



Получение типа

Чтобы управлять типом и получать всю информацию о нем, нам надо сперва получить

данный тип. Это можно сделать тремя способами: с помощью ключевого слова typeof, с

помощью метода GetType() класса Object и применяя статический метод Type.GetType().

Получение типа через typeof:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Type myType = typeof(User);

        Console.WriteLine(myType.ToString());

        Console.ReadLine();

    }

}

public class User

{

    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }

    public User(string n, int a)

    {

        Name = n;

        Age = a;

    }

    public void Display()

    {

        Console.WriteLine($"Имя: {Name}  Возраст: {Age}");

    }

    public int Payment(int hours, int perhour)
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    {

        return hours * perhour;

    }

}

Здесь определен класс User с некоторым набором свойств и полей. И чтобы получить его

тип, используется выражение Type myType = typeof(User);

Получение типа с помощью метода GetType класса Object:

1

2

User user = new User("Tom", 30);

Type myType = user.GetType();

В отличие от предыдущего примера здесь, чтобы получить тип, надо создавать объект

класса.

И третий способ получения типа - статический метод Type.GetType():

1 Type myType = Type.GetType("TestConsole.User", false, true);

Первый параметр указывает на полное имя класса с пространством имен. В данном

случае класс User находится в пространстве имен TestConsole. Второй параметр

указывает, будет ли генерироваться исключение, если класс не удастся найти. В данном

случае значение false означает, что исключение не будет генерироваться. И третий

параметр указывает, надо ли учитывать регистр символов в первом параметре. Значение

true означает, что регистр игнорируется.

В данном случае класс основной программы и класс User находятся в одном проекте и

компилируются в одну сборку exe. Однако может быть, что нужный нам класс находится в

другой сборке dll. Для этого после полного имени класса через запятую указывается имя

сборки:



1 Type myType = Type.GetType("TestConsole.User, MyLibrary", false, true);

Теперь исследуем тип и получим всю информацию о нем.
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C# и .NET | Применение рефлексии и
исследование типов
Применим метод GetMembers и выведем всю информацию о типе:

using System; 
using System.Reflection; 

namespace HelloApp 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Type myType = Type.GetType("HelloApp.User", false, true); 

            foreach (MemberInfo mi in myType.GetMembers()) 
            { 
                Console.WriteLine($"{mi.DeclaringType} {mi.MemberType} {mi.Name}"); 
            } 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 

    public class User 
    { 
        public string Name { get; set; } 
        public int Age { get; set; } 
        public User(string n, int a) 
        { 
            Name = n; 
            Age = a; 
        } 
        public void Display() 
        { 
            Console.WriteLine($"Имя: {Name}  Возраст: {Age}"); 
        } 
        public int Payment(int hours, int perhour) 
        { 
            return hours * perhour; 
        } 
    } 
} 

В данном случае мы получим все общедоступные члены класса User.

HelloApp.User Method get_Name 
HelloApp.User Method set_Name 
HelloApp.User Method get_Age 
HelloApp.User Method set_Age 
HelloApp.User Method Display 



HelloApp.User Method Payment 
HelloApp.User Method GetType 
HelloApp.User Method ToString 
HelloApp.User Method Equals 
HelloApp.User Method GetHashCode 
HelloApp.User Constructor .ctor 
HelloApp.User Property Name 
HelloApp.User Property Age 

Свойство DeclaringType возвращает полное название типа.

Свойство MemberType возвращает значение из перечисления MemberTypes, в котором

определены различные типы:

MemberTypes.Constructor

MemberTypes.Method

MemberTypes.Field

MemberTypes.Event

MemberTypes.Property

MemberTypes.NestedType

Вместо получения всех отдельных частей типа через метод GetMembers() можно по

отдельности получать различные методы, свойства и т.д. через специальные методы.

Получение информации о методах

При получении информации о методах нам могут быть полезны методы GetMethods() и

GetParameters():

Type myType = Type.GetType("HelloApp.User", false, true); 

Console.WriteLine("Методы:"); 
foreach (MethodInfo method in myType.GetMethods()) 
{ 
    string modificator = ""; 
    if (method.IsStatic) 
        modificator += "static "; 
    if (method.IsVirtual) 
        modificator += "virtual"; 
    Console.Write($"{modificator} {method.ReturnType.Name} {method.Name} ("); 
    //получаем все параметры 
    ParameterInfo[] parameters = method.GetParameters(); 
    for(int i=0; i<parameters.Length; i++) 



    { 
        Console.Write($"{parameters[i].ParameterType.Name} {parameters[i].Name}"); 
        if(i+1<parameters.Length) Console.Write(", "); 
    } 
    Console.WriteLine(")");    
} 

На выходе получим информацию наподобие следующей:

Методы: 
String get_Name () 
Void set_Name (String value) 
Int32 get_Age () 
Void set_Age (Int32 value) 
Void Display() 
Int32 Payment (Int32 hours, Int32 perhour) 
Type GetType() 
virtual String ToString() 
virtual Boolean Equals (Object obj) 
virtual Int32 GetHashCode() 

В данном случае использовалась простая форма метода GetMethods(), которая

извлекает все общедоступные публичные методы. Но мы можем использовать и другую

форму метода: MethodInfo[] GetMethods(BindingFlags). Перечисление BindingFlags

может принимать различные значения:

DeclaredOnly: получает только методы непосредственно данного класса,

унаследованные методы не извлекаются

Instance: получает только методы экземпляра

NonPublic: извлекает не публичные методы

Public: получает только публичные методы

Static: получает только статические методы

Объединяя данные значения с помощью побитовой операции ИЛИ можно комбинировать

вывод. Например, получим только методы самого класса без унаследованных, как

публичные, так и все остальные:

MethodInfo[] methods = myType.GetMethods(BindingFlags.DeclaredOnly  
            | BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Public 

Получение конструкторов



Для получения конструкторов применяется метод ConstructorInfo[]

GetConstructors():

Type myType = Type.GetType("HelloApp.User", false, true); 

Console.WriteLine("Конструкторы:"); 
foreach(ConstructorInfo ctor in myType.GetConstructors()) 
{ 
    Console.Write(myType.Name + " ("); 
    // получаем параметры конструктора 
    ParameterInfo[] parameters = ctor.GetParameters(); 
    for (int i = 0; i < parameters.Length; i++) 
    { 
        Console.Write(parameters[i].ParameterType.Name + " " + parameters[i].Name); 
        if (i + 1 < parameters.Length) Console.Write(", "); 
    } 
    Console.WriteLine(")"); 
} 

Получение информации о полях и свойствах

Для извлечения полей и свойств применяются соответственно методы GetFields() и

GetProperties():

Type myType = Type.GetType("HelloApp.User", false, true); 

Console.WriteLine("Поля:"); 
foreach (FieldInfo field in myType.GetFields()) 
{ 
    Console.WriteLine($"{field.FieldType} {field.Name}"); 
} 

Console.WriteLine("Свойства:"); 
foreach (PropertyInfo prop in myType.GetProperties()) 
{ 
    Console.WriteLine($"{prop.PropertyType} {prop.Name}"); 
} 

Поиск реализованных интерфейсов

Чтобы получить все реализованные типом интерфейсы, надо использовать метод

GetInterfaces(), который возвращает массив объектов Type:

Console.WriteLine("Реализованные интерфейсы:"); 
foreach (Type i in myType.GetInterfaces()) 
{ 
    Console.WriteLine(i.Name); 
} 



Так как каждый интерфейс представляет объект Type, то для каждого полученного

интерфейса можно также применить выше рассмотренные методы для извлечения

информации о свойствах и методах

Объединив все выше рассмотренные методы, можно провести комплексное изучение

определенного типа и получить все его составные части.
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C# и .NET | Динамическая загрузка сборок
и позднее связывание
При создании приложения для него определяется набор сборок, которые будут

использоваться. В проекте указываются ссылки на эти сборки, и когда приложение

выполняется, при обращении к функционалу этих сборок они автоматически

подгружаются.

Но также мы можем сами динамически подгружать другие сборки, на которые в проекте

нет ссылок.

Для управления сборками в пространстве имен System.Reflection имеется класс

Assembly. С его помощью можно загружать сборку, исследовать ее.

Чтобы динамически загрузить сборку в приложение, надо использовать статические

методы Assembly.LoadFrom() или Assembly.Load().

Метод LoadFrom() принимает в качестве параметра путь к сборке. Например, исследуем

сборку на наличие в ней различных типов:
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static void Main(string[] args)

{

    Assembly asm = Assembly.LoadFrom("MyApp.dll");

    Console.WriteLine(asm.FullName);

    Type[] types = asm.GetTypes();

    foreach(Type t in types)

    {

        Console.WriteLine(t.Name);

    }

    Console.ReadLine();

}



13

В данном случае для исследования указывается сборка MyApp.dll. Здесь использован

относительный путь, так как сборка находится в одной папке с приложением - в проекте в

каталоге bin/Debug/netcoreapp3.x. Можно в принципе в качестве имени указать и имя

текущего приложение. В этом случае программа будет исследовать саму себя. В любом

случае стоит учитывать, что загрузке подлежат (по крайней мере в .NET Core 3.0) сборки с

расширением dll, но не exe.

Метод Load() действует аналогично, только в качестве его параметра передается

дружественное имя сборки, которое нередко совпадает с именем приложения: Assembly

asm = Assembly.Load("MyApp");

Получив все типы сборки с помощью метода GetTypes(), мы опять же можем применить к

каждому типу все те методы, которые были рассмотрены в прошлой теме.

Позднее связывание

С помощью динамической загрузки мы можем реализовать технологию позднего

связывания. Позднее связывание позволяет создавать экземпляры некоторого типа, а

также использовать его во время выполнения приложения.

Использование позднего связывания менее безопасно в том плане, что при жестком

кодировании всех типов (ранее связывание) на этапе компиляции мы можем отследить

многие ошибки. В то же время позднее связывание позволяет создавать расширяемые

приложения, когда дополнительный функционал программы неизвестен, и его могут

разработать и подключить сторонние разработчики.

Ключевую роль в позднем связывании играет класс System.Activator. С помощью его

статического метода Activator.CreateInstance() можно создавать экземпляры заданного

типа.

Например, динамически загрузим сборку и вызовем у ней некоторый метод. Допустим,

загружаемая сборка MyApp.exe представляет следующую программу:
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class Program

{
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    static void Main(string[] args)

    {

        Console.WriteLine(GetResult(6, 100, 2));

        Console.ReadLine();

    }

    public static double GetResult(int percent, double capital, int year)

    {

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

        {

            capital += capital /100 * percent;

        }

        return capital;

    }

}

Итак, у нас стандартный класс Program с двумя методами. Теперь динамически

подключим сборку с этой программой в другой программе и вызовем ее методы.

Пусть наша основная программа будет выглядеть так:

static void Main(string[] args)

{

    try

    {

        Assembly asm = Assembly.LoadFrom("MyApp.dll");

        Type t = asm.GetType("MyApp.Program", true, true);

        object obj = Activator.CreateInstance(t);

        MethodInfo method = t.GetMethod("GetResult");



        object result = method.Invoke(obj, new object[] { 6, 100, 3 });

        Console.WriteLine((result));

    }

    catch(Exception ex)

    {

        Console.WriteLine(ex.Message);

    }

    Console.ReadLine();

}

Предположим, что исследуемая сборка находится в проекте в каталоге

bin/Debug/netcoreapp3.x, тогда ее можно получить с помощью выражения Assembly asm =

Assembly.LoadFrom("MyApp.dll").

Затем с помощью метода GetType получаем тип - класс Program, который находится в

сборке MyApp.dll: Type t = asm.GetType("MyApp.Program", true, true);

Получив тип, создаем его экземпляр: object obj = Activator.CreateInstance(t).

Результат создания - объект класса Program представляет собой переменную obj.

И в конце остается вызвать метод. Во-первых, получаем сам метод: MethodInfo method

= t.GetMethod("GetResult");. И потом с помощью метода Invoke вызываем его: object

result = method.Invoke(obj, new object[] { 6, 100, 3 }). Здесь первый параметр

представляет объект, для которого вызывается метод, а второй - набор параметров в виде

массива object[].

Так как метод GetResult возвращает некоторое значение, то мы можем его получить из

метода в виде объекта типа object.

Если бы метод не принимал параметров, то вместо массива объектов использовалось бы

значение null: method.Invoke(obj, null)

В сборке MyApp.exe в классе Program также есть и другой метод - метод Main. Вызовем

теперь его:



1

2

3

4

5

Console.WriteLine("Вызов метода Main");

method = t.GetMethod("Main", BindingFlags.DeclaredOnly

    | BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static);

method.Invoke(obj, new object[]{new string[]{}});

Так как метод Main является статическим и не публичным, то к нему используется

соответствующая битовая маска BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static. И

поскольку он в качестве параметра принимает массив строк, то при вызове метода

передается соответствующее значение: method.Invoke(obj, new object[]{new

string[]{}})
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C# и .NET | Атрибуты

Атрибуты в .NET

Атрибуты в .NET представляют специальные инструменты, которые позволяют встраивать

в сборку дополнительные метаданные. Атрибуты могут применяться как ко всему типу

(классу, интерфейсу и т.д.), так и к отдельным его частям (методу, свойству и т.д.). Основу

атрибутов составляет класс System.Attribute, от которого образованы все остальные

классы атрибутов.

В .NET имеется множество различных классов атрибутов. Например, при сериализации в

различные форматы используются атрибуты [Serializable] и [NonSerialized]. С

помощью рефлексии стандартные классы .NET получают использованные атрибуты и

производят определенные действия. Например, атрибут [Serializable] указывает

классу BinaryFormatter, что объекты с данным атрибутом можно сохранять в бинарный

файл. В то ж время пока к классу с атрибутом не применена рефлексия, атрибут не

размещается в памяти, и никакого влияния на данный класс не оказывает.

Допустим, нам надо проверять пользователя на соответствие некоторым возрастным

ограничениям. Создадим свой атрибут, который будет хранить пороговое значение

возраста, с которого разрешены некоторые действия:
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public class AgeValidationAttribute : System.Attribute

{

    public int Age { get; set; }

    public AgeValidationAttribute()

    { }

    public AgeValidationAttribute(int age)

    {

        Age = age;

    }

}
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По сути это обычный класс, унаследованный от System.Atribute. Теперь применим его к

некоторому классу:
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[AgeValidation(18)]

public class User

{

    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }

    public User(string n, int a)

    {

        Name = n;

        Age = a;

    }

}

Пусть некоторый класс User применяет атрибут. Для этого имя атрибута указывается в

квадратных скобках. Причем суффикс Attribute указывать необязательно. Обе записи

[AgeValidation(18)] и [AgeValidationAttribute(18)] будут равноправны.

Если конструктор атрибута предусматривает использование параметров (public

AgeValidationAttribute(int age)), то после имени атрибута мы можем указать

значения для параметров конструктора. В данном случае передается значение для

параметра age. То есть фактически мы говорим, что в AgeValidationAttribute свойство Age

будет иметь значение 18.

В качестве альтернативы можно использовать именованные параметры для всех свойств

атрибута, если класс атрибута имеет конструктор без параметров: [AgeValidation(Age =

18)]



Теперь получим с помощью рефлексии атрибут класса User и используем его для

проверки объектов данного класса:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        User tom = new User("Tom", 35);

        User bob = new User("Bob", 16);

        bool tomIsValid = ValidateUser(tom);   

        bool bobIsValid = ValidateUser(bob);   

        Console.WriteLine($"Реультат валидации Тома: {tomIsValid}");

        Console.WriteLine($"Реультат валидации Боба: {bobIsValid}");

        Console.ReadLine();

    }

    static bool ValidateUser(User user)

    {

        Type t = typeof(User);

        object[] attrs = t.GetCustomAttributes(false);

        foreach (AgeValidationAttribute attr in attrs)

        {

            if (user.Age >= attr.Age) return true;

            else return false;

        }

        return true;

    }

}



В данном случае в методе ValidateUser через параметр получаем некоторый объект User

и с помощью метода GetCustomAttributes вытаскиваем из типа User все атрибуты. Далее

берем из атрибутов атрибут AgeValidationAttribute при его наличии (ведь мы можем его и

не применять к классу) и проверям допустимость возраста пользователя. Если

пользователь прошел проверку по возрасту, то возвращаем true, иначе возвращаем false.

Если атрибут не применяется, возвращаем true.

Ограничение применения атрибута

С помощью атрибута AttributeUsage можно ограничить типы, к которым будет

применяться атрибут. Например, мы хотим, чтобы выше определенный атрибут мог

применяться только к классам:
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[AttributeUsage(AttributeTargets.Class)]

public class RoleInfoAttribute : System.Attribute

{

}

Ограничение задает перечисление AttributeTargets, которое может принимать еще ряд

значений:

All: используется всеми типами

Assembly: атрибут применяется к сборке

Constructor: атрибут применяется к конструктору

Delegate: атрибут применяется к делегату

Enum: применяется к перечислению

Event: атрибут применяется к событию

Field: применяется к полю типа

Interface: атрибут применяется к интерфейсу



Method: применяется к методу

Property: применяется к свойству

Struct: применяется к структуре

С помощью логической операции ИЛИ можно комбинировать эти значения. Например, 

пусть атрибут может применяться к классам и структурам:

[AttributeUsage(AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Struct)]

Практическое применение

Рассмотрим более практический пример. Допустим, нам надо проверять пользователя на 

соответствие некоторым возрастным ограничениям.
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C# и .NET | Dynamic Language Runtime

DLR в C#. Ключевое слово dynamic

Хотя C# относится к статически типизированным языкам, в последних версиях языка

были добавлены некоторые динамические возможности. Так, начиная с .NET 4.0 была

добавлена новая функциональность под названием DLR (Dynamic Language Runtime).

DLR представляет среду выполнения динамических языков, например, таких языков как

IronPython и IronRuby.

Чтобы понять значение данного нововведение, нужно осознавать разичие между языками

со статической и динамической типизицией. В языках со статической типизацией

выявление всех типов и их членов - свойств и методов происходит на этапе компиляции.

А в динамических языках системе ничего не известно о свойствах и методах типов вплоть

до выполнения.

Благодаря этой среде DLR C# может создавать динамические объекты, члены которых

выявляются на этапе выполнения программы, и использовать их вместе с традиционными

объектами со статической типизацией.

Ключевым моментом использования DLR в C# является применение типов dynamic. Это

ключевое слово позволяет опустить проверку типов во время компиляции. Кроме того,

объекты, объявленные как dynamic, могут в течение работы программы менять свой тип.

Например:

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        dynamic x = 3;

        Console.WriteLine(x);

        x = "Привет мир";

        Console.WriteLine(x);



        x = new Person() { Name = "Tom", Age = 23 };

        Console.WriteLine(x);

        Console.ReadLine();

    }

}

class Person

{

    public string Name {get;set;}

    public int Age { get; set; }

    public override string ToString()

    {

        return Name + ", " + Age.ToString();

    }

}

Несмотря на то, что переменная x меняет тип своего значения несколько раз, данный код

будет нормально работать. В этом использование типов dynamic отличается от

применения ключевого слова var. Для переменной, объявленной с помощью ключевого

слова var, тип выводится во время компиляции и затем во время выполнения больше не

меняется.

Также можно найти общее между использованием dynamic и типом object. Если в

предыдущем примере мы заменим dynamic на object: object x = 3;, то результат будет

тот же. Однако и тут есть различия. Например:
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object obj = 24;

dynamic dyn = 24;

obj += 4;

dyn += 4;



На строке obj += 4; мы увидим ошибку, так как операция += не может быть применена к

типам object и int. С переменной, объявленной как dynamic, это пройдет, так как ее тип

будет известен только во время выполнения.

Еще одна отличительная особенность использования dynamic состоит в том, что это

ключевое слово применяется не только к переменным, но и к свойствам и методам.

Например:
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class Person

{

    public string Name {get;set;}

    public dynamic Age { get; set; }

    public dynamic getSalary(dynamic value, string format)

    {

        if (format=="string")

        {

            return value + " рублей";

        }

        else if (format == "int")

        {

            return value;

        }

        else

        {

            return 0.0;

        }

    }

    public override string ToString()

    {

        return Name + ", " + Age.ToString();

    }
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}

В классе Person определено динамическое свойство Age, поэтому при задании значения

этому свойству мы можем написать и person.Age=33, и person.Age="тридцать три".

Оба варианта будут правильными.

Также есть метод getSalary, возвращающий значение dynamic. Например, в зависимости

от параметра мы можем вернуть или строковое представление суммы дохода или

численное. Также метод принимает dynamic в качестве параметра. Таким образом, мы

можем передать в качестве значения дохода как целое, так и дробное число. Посмотрим

на конкретное применение:
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dynamic person1 = new Person() { Name = "Том", Age = 27 };

Console.WriteLine(person1);

Console.WriteLine(person1.getSalary(28.09, "int"));

dynamic person2 = new Person() { Name = "Билл", Age = "Двадцать два года" };

Console.WriteLine(person2);

Console.WriteLine(person2.getSalary(30, "string"));
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C# и .NET | DynamicObject и
ExpandoObject
Интересные возможности при разработке в C# и .NET с использованием DLR

предоставляет пространство имен System.Dynamic и в частности класс ExpandoObject. Он

позволяет создавать динамические объекты, наподобие тех, что используются в javascript:

using System; 
using System.Collections.Generic; 

namespace HelloApp 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            dynamic viewbag = new System.Dynamic.ExpandoObject(); 
            viewbag.Name = "Tom"; 
            viewbag.Age = 46; 
            viewbag.Languages = new List<string> { "english", "german", "french" }; 
            Console.WriteLine($"{viewbag.Name} - {viewbag.Age}"); 
            foreach (var lang in viewbag.Languages) 
                Console.WriteLine(lang); 

            // объявляем метод 
            viewbag.IncrementAge = (Action<int>)(x => viewbag.Age += x); 
            viewbag.IncrementAge(6); // увеличиваем возраст на 6 лет 
            Console.WriteLine($"{viewbag.Name} - {viewbag.Age}"); 

            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

Консольный вывод:

Tom - 46 
english 
german 
french 
Tom - 52 

У динамического объекта ExpandoObject можно объявить любые свойства, например,

Name, Age, Languages, которые могут представлять самые различные объекты. Кроме

того, можно задать методы с помощью делегатов.



DynamicObject

На ExpandoObject по своему действию похож другой класс - DynamicObject. Он также

позволяет задавать динамические объекты. Только в данном случае нам надо создать

свой класс, унаследовав его от DynamicObject и реализовав его методы:

TryBinaryOperation(): выполняет бинарную операцию между двумя объектами.

Эквивалентно стандартным бинарным операциям, например, сложению x + y)

TryConvert(): выполняет преобразование к определенному типу. Эквивалентно

базовому преобразованию в C#, например, (SomeType) obj

TryCreateInstance(): создает экземпляр объекта

TryDeleteIndex(): удаляет индексатор

TryDeleteMember(): удаляет свойство или метод

TryGetIndex(): получает элемент по индексу через индексатор. В C# может быть

эквивалентно следующему выражению int x = collection[i]

TryGetMember(): получаем значение свойства. Эквивалентно обращению к свойству,

например, string n = person.Name

TryInvoke(): вызов объекта в качестве делегата

TryInvokeMember(): вызов метода

TrySetIndex(): устанавливает элемент по индексу через индексатор. В C# может

быть эквивалентно следующему выражению collection[i] = x;

TrySetMember(): устанавливает свойство. Эквивалентно присвоению свойству

значения person.Name = "Tom"

TryUnaryOperation(): выполняет унарную операцию подобно унарным операциям в

C#: x++

Каждый из этих методов имеет одну и ту же модель определения: все они возвращают

логическое значение, показывающее, удачно ли прошла операция. В качестве первого

параметра все они принимают объект связывателя или binder. Если метод представляет

вызов индексатора или метода объекта, которые могут принимать параметры, то в



качестве второго параметра используется массив object[] - он хранит переданные в

метод или индексатор аргументы.

Почти все операции, кроме установки и удаления свойств и индексаторов, возвращают

определенное значение (например, если мы получаем значение свойства). В этом случае

применяется третий параметр out object vaue, который предназначен для хранения

возвращаемого объекта.

Например, определение метода TryInvokeMember():

Параметр InvokeMemberBinder binder является связывателем - получает свойства и

методы объекта, object[] args хранит передаваемые аргументы, out object result

предназначен для хранения выходного результата.

Рассмотрим на примере. Создадим класс динамического объекта:

public virtual bool TryInvokeMember(InvokeMemberBinder binder, object[] args, out object resul

using System.Dynamic; 

class PersonObject : DynamicObject
{ 
    Dictionary<string, object> members = new Dictionary<string, object>(); 

    // установка свойства 
    public override bool TrySetMember(SetMemberBinder binder, object value) 
    { 
        members[binder.Name] = value; 
        return true; 
    } 
    // получение свойства 

    public override bool TryGetMember(GetMemberBinder binder, out object result) 
    { 
        result = null; 
        if (members.ContainsKey(binder.Name)) 
        { 
            result = members[binder.Name]; 
            return true; 
        } 
        return false; 
    } 
    // вызов метода 
    public override bool TryInvokeMember(InvokeMemberBinder binder, object[] args, out object 
    { 
        dynamic method = members[binder.Name]; 
        result = method((int)args[0]); 
        return result != null; 
    } 
} 



Класс наследуется от DynamicObject, так как непосредственно создавать объекты

DynamicObject мы не можем. И также здесь переопределяется три унаследованных

метода.

Для хранения всех членов класса, как свойств, так и методов, определен словарь

Dictionary<string, object> members. Ключами здесь являются названия свойств и

методов, а значениями - значения этих свойств.

В методе TrySetMember() производится установка свойства:

bool TrySetMember(SetMemberBinder binder, object value) 

Параметр binder хранит названием устанавливаемого свойства (binder.Name), а value -

значение, которое ему надо установить.

Для получения значения свойства переопределен метод TryGetMember:

bool TryGetMember(GetMemberBinder binder, out object result) 

Опять же binder содержит название свойства, а параметр result будет содержать значение

получаемого свойства.

Для вызова методов определен метод TryInvokeMember:

Сначала с помощью bindera получаем метод и затем передаем ему аргумент args[0],

предварительно приведя его к типу int, и результат метода устанавливаем в параметре

result. То есть в данном случае подразумевается, что метод будет принимать один

параметр типа int и возвращать какой-то результат.

Теперь применим класс в программе:

static void Main(string[] args) 
{ 

public override bool TryInvokeMember(InvokeMemberBinder binder, object[] args, out object resu
{ 
    dynamic method = members[binder.Name]; 
    result = method((int)args[0]);
    return result != null; 
} 



    dynamic person = new PersonObject(); 
    person.Name = "Tom"; 
    person.Age = 23; 
    Func<int, int> Incr = delegate (int x) { person.Age+=x; return person.Age; }; 
    person.IncrementAge = Incr; 
    Console.WriteLine($"{person.Name} - {person.Age}"); // Tom - 23 
    person.IncrementAge(4); 
    Console.WriteLine($"{person.Name} - {person.Age}"); // Tom - 27 

    Console.Read(); 
} 

Выражение person.Name = "Tom" будет вызывать метод TrySetMember, в который в

качестве второго параметра будет передаваться строка "Tom".

Выражение return person.Age; вызывает метод TryGetMember.

Также у объекта person определен метод IncrementAge, который представляет действия

анонимного делегата delegate (int x) { person.Age+=x; return person.Age; }.

Делегат принимает число x, увеличивает на это число свойство Age и возвращает новое

значение person.Age. И при вызове этого метода будет происходить обращение к методу

TryInvokeMember. И, таким образом, произойдет приращение значения свойства

person.Age.
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C# и .NET | Использование IronPython

Использование IronPython в .NET

Одним из ключевых достоинств среды DLR является поддержка таких динамических

языков как IronPython и IronRuby. Казалось бы, зачем нам нужны еще языки, тем более

которые применяются в рамках другого языка C#?

На самом деле динамические языки, возможно, не часто используются, однако есть

сферы, где их применение является целесообразным. Например, написание клиентских

сценариев. Возможно, пользователь нашей программы захочет внести какое-то

дополнительное поведение в программу и для этого может использоваться IronPython.

Можно даже сказать, что создание клиентских сценариев широко распространено в наши

дни, многие программы и даже игры поддерживают добавление клиентских сценариев,

написанных на различных языках.

Кроме того, возможно, есть библиотеки на Python, функциональность которых может

отсутствовать в .NET. И в этом случае опять же нам может помочь IronPython.

Рассмотрим на примере применение IronPython. Но для начала необходимо добавить в

проект несколько пакетов через пакетный менеджер NuGet. Для того нажмем в окне

проекта на узел References правой кнопкой мыши и выберем в появившемся списке пункт

Manage NuGet Packages... (Управление NuGet-пакетами):



И перед нами откроется окно пакетного менеджера. Чтобы найти нужный пакет, введем в

поле поиска "DLR", и менеджер отобразит ряд результатов, из которых первый - пакет

DynamicLanguageRuntime необходимо установить.

После этого в проект в узел References добавляется библиотека Microsoft.Scripting.

Теперь также нам надо добавить необходимые пакеты для IronPython. Для этого введем в

поле поиска "IronPython" и после этого установим одноименный пакет:

После установки пакета в узле References добавляется библиотека IronPython.



Теперь напишем примитивную программу:
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using System;

using IronPython.Hosting;

using Microsoft.Scripting.Hosting;

namespace IronPythonApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            ScriptEngine engine = Python.CreateEngine();

            engine.Execute("print 'hello, world'");

        }

    }

}

Консольный вывод:

Здесь используется выражение print 'hello, world' языка Python, которое выводит на

консоль строку. Для создания движка, выполняющего скрипт, применяется класс

ScriptEngine. А его метод Execute() выполняет скрипт.

Мы также могли бы определить файл hello.py, то есть обычный текстовый файл с кодом

на языке Python, со следующим содержимым:

И запустить его в программе:

1

2

3

ScriptEngine engine = Python.CreateEngine();

Console.Read();



ScriptScope

Объект ScriptScope позволяет взаимодействовать со скриптом, получая или устанавливая

его переменные, получая ссылки на функции. Например, напишем простейший скрипт

hello2.py, который использует переменные:

Теперь напишем программу, которая будет взаимодействовать со скриптом:

1
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int yNumber = 22;

ScriptEngine engine = Python.CreateEngine();

ScriptScope scope = engine.CreateScope();

scope.SetVariable("y", yNumber);

dynamic xNumber = scope.GetVariable("x");

dynamic zNumber = scope.GetVariable("z");

Console.WriteLine("Сумма {0} и {1} равна: {2}", xNumber, yNumber, zNumber);

Объект ScriptScope с помощью метода SetVariable позволяет установить переменные в

скрипте, а с помощью метода GetVariable() - получить их.

Консольный вывод:

32 
Сумма 10 и 22 равна: 32 

Вызов функций из IronPython

Определим скрипт factorial.py, который содержит функцию, вычисляющую факториал

числа:

1

2

def factorial(number):

    result = 1



3

4

5

    for i in xrange(2, number + 1):

        result *= i

    return result

Теперь обратимся к этой функции в коде C#:
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using System;

using IronPython.Hosting;

using Microsoft.Scripting.Hosting;

namespace IronPythonApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.WriteLine("Введите число:");

            int x = Int32.Parse(Console.ReadLine());

            ScriptEngine engine = Python.CreateEngine();

            ScriptScope scope = engine.CreateScope();

            dynamic function = scope.GetVariable("factorial");

            dynamic result = function(x);

            Console.WriteLine(result);

            Console.Read();

        }

    }

}
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26

Получить объект функции можно также, как и переменную:

scope.GetVariable("factorial");. Затем с этим объектом работаем также, как и с

любым другим методом.
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C# и .NET | Сборка мусора, управление
памятью и указатели

Сборщик мусора в C#

Ранее в теме Типы значений и ссылочные типы мы рассматривали отдельные типы

данных и как они располагаются в памяти. Так, при использовании переменных типов

значений в методе, все значения этих переменных попадают в стек. После завершения

работы метода стек очищается.

При использовании же ссылочных типов, например, объектов классов, для них также

будет отводиться место в стеке, только там будет храниться не значение, а адрес на

участок памяти в хипе или куче, в котором и будут находиться сами значения данного

объекта. И если объект класса перестает использоваться, то при очистке стека ссылка на

участок памяти также очищается, однако это не приводит к немедленной очистке самого

участка памяти в куче. Впоследствии сборщик мусора (garbage collector) увидит, что на

данный участок памяти больше нет ссылок, и очистит его.

Например:

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        Test(); 
    } 

    private static void Test() 
    { 
        Country country = new Country(); 
        country.x = 10; 
        country.y = 15; 
    } 
} 
class Country 
{ 
    public int x; 
    public int y; 
} 

В методе Test создается объект Country. С помощью оператора new в куче для хранения

объекта CLR выделяет участок памяти. А в стек добавляет адрес на этот участок памяти.

https://metanit.com/sharp/tutorial/2.16.php


В главном методе Main мы вызываем метод Test. И после того, как Test отработает, место

в стеке очищается, а сборщик мусора очищает ранее выделенный под хранение объекта

country участок памяти.

Сборщик мусора не запускается сразу после удаления из стека ссылки на объект,

размещенный в куче. Он запускается в то время, когда среда CLR обнаружит в этом

потребность, например, когда программе требуется дополнительная память.

Как правило, объекты в куче располагаются неупорядочено, между ними могут иметься

пустоты. Куча довольно сильно фрагментирована. Поэтому после очистки памяти в

результате очередной сборки мусора оставшиеся объекты перемещаются в один

непрерывный блок памяти. Вместе с этим происходит обновление ссылок, чтобы они

правильно указывали на новые адреса объектов.

Так же надо отметить, что для крупных объектов существует своя куча - Large Object

Heap. В эту кучу помещаются объекты, размер которых больше 85 000 байт. Особенность

этой кучи состоит в том, что при сборке мусора сжатие памяти не проводится по причине

больших издержек, связанных с размером объектов.

Несмотря на то что, на сжатие занятого пространства требуется время, да и приложение

не сможет продолжать работу, пока не отработает сборщик мусора, однако благодаря

подобному подходу также происходит оптимизация приложения. Теперь чтобы найти

свободное место в куче среде CLR не надо искать островки пустого пространства среди

занятых блоков. Ей достаточно обратиться к указателю кучи, который указывает на

свободный участок памяти, что уменьшает количество обращений к памяти.

Кроме того, чтобы снизить издержки от работы сборщика мусора, все объекты в куче

разделяются по поколениям. Всего существует три поколения объектов: 0, 1 и 2-е.

К поколению 0 относятся новые объекты, которые еще ни разу не подвергались сборке

мусора. К поколению 1 относятся объекты, которые пережили одну сборку, а к поколению

2 - объекты, прошедшие более одной сборки мусора.

Когда сборщик мусора приступает к работе, он сначала анализирует объекты из

поколению 0. Те объекты, которые остаются актуальными после очистки, повышаются до

поколения 1.

Если после обработки объектов поколения 0 все еще необходима дополнительная

память, то сборщик мусора приступает к объектам из поколения 1. Те объекты, на



которые уже нет ссылок, уничтожаются, а те, которые по-прежнему актуальны,

повышаются до поколения 2.

Поскольку объекты из поколения 0 являются более молодыми и нередко находятся в

адресном пространстве памяти рядом друг с другом, то их удаление проходит с

наименьшими издержками.

Класс System.GC

Функционал сборщика мусора в библиотеке классов .NET представляет класс System.GC.

Через статические методы данный класс позволяет обращаться к сборщику мусора. Как

правило, надобность в применении этого класса отсутствует. Наиболее

распространенным случаем его использования является сборка мусора при работе с

неуправляемыми ресурсами, при интенсивном выделении больших объемов памяти, при

которых необходимо такое же быстрое их освобождение.

Рассмотрим некоторые методы и свойства класса System.GC:

Метод AddMemoryPressure информирует среду CLR о выделении большого объема

неуправляемой памяти, которую надо учесть при планировании сборки мусора. В

связке с этим методом используется метод RemoveMemoryPressure, который

указывает CLR, что ранее выделенная память освобождена, и ее не надо учитывать

при сборке мусора.

Метод Collect приводит в действие механизм сборки мусора. Перегруженные версии

метода позволяют указать поколение объектов, вплоть до которого надо произвести

сборку мусора

Метод GetGeneration(Object) позволяет определить номер поколения, к которому

относится переданый в качестве параметра объект

Метод GetTotalMemory возвращает объем памяти в байтах, которое занято в

управляемой куче

Метод WaitForPendingFinalizers приостанавливает работу текущего потока до

освобождения всех объектов, для которых производится сборка мусора

Работать с методами System.GC очень просто:



// ................................. 
long totalMemory = GC.GetTotalMemory(false); 

GC.Collect(); 
GC.WaitForPendingFinalizers(); 
//...................................... 

С помощью перегруженных версий метода GC.Collect можно выполнить более точную

настройку сборки мусора. Так, его перегруженная версия принимает в качестве параметра

число - номер поколения, вплоть до которого надо выполнить очистку. Например,

GC.Collect(0) - удаляются только объекты поколения 0.

Еще одна перегруженная версия принимает еще и второй параметр - перечисление

GCCollectionMode. Это перечисление может принимать три значения:

Default: значение по умолчанию для данного перечисления (Forced)

Forced: вызывает немедленное выполнение сборки мусора

Optimized: позволяет сборщику мусора определить, является ли текущий момент

оптимальным для сборки мусора

Например, немедленная сборка мусора вплоть до первого поколения объектов:

GC.Collect(1, GCCollectionMode.Forced);
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C# и .NET | Финализируемые объекты.
Метод Dispose

Финализируемые объекты

Большинство объектов, используемых в программах на C#, относятся к управляемым или

managed-коду, и легко очищаются сборщиком мусора. Однако вместе с тем встречаются

также и такие объекты, которые задействуют неуправляемые объекты (низкоуровневые

файловые дескрипторы, сетевые подключения и т.д.). Такие неуправляемые объекты

обращаются к API операционной системы через службы PInvoke. Сборщик мусора может

справиться с управляемыми объектами, однако он не знает, как удалять неуправляемые

объекты. В этом случае разработчик должен сам реализовывать механизмы очистки на

уровне программного кода.

Освобождение неуправляемых ресурсов подразумевает реализацию одного из двух

механизмов:

Создание деструктора

Реализация классом интерфейса System.IDisposable

Создание деструкторов

Если вы вдруг программировали на языке C++, то наверное уже знакомы с концепцией

деструкторов. Метод деструктора носит имя класса (как и конструктор), перед которым

стоит знак тильды (~). Например, создадим деструктор класса Person:

1

2
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6

public class Person

{

    public string Name { get; set; }

    ~Person()

    {

        Console.Beep();
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8
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        Console.WriteLine("Disposed");

    }

}

Деструктор в отличие от конструктора не может иметь модификаторов доступа. В данном

случае в деструкторе в целях демонстрации просто вызывается звуковой сигнал и

выводится строка на консоль, но в реальных программах в деструктор вкладывается

логика освобождения неуправляемых ресурсов.

Однако на деле при очистке сборщик мусора вызывает не деструктор, а метод Finalize

класса Person. Все потому, что компилятор C# компилирует деструктор в конструкцию,

которая эквивалентна следующей:
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protected override void Finalize()

{

    try

    {

    }

    finally

    {

        base.Finalize();

    }

}

Метод Finalize уже определен в базовом для всех типов классе Object, однако данный

метод нельзя так просто переопределить. И фактическая его реализация происходит

через создание деструктора.

Используя в программе класс Person, после ее завершения можно будет услышать

голосовой сигнал и увидеть на консоли выводимую строку:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Test();

        GC.Collect();

        Console.ReadLine();

    }

    private static void Test()

    {

        Person p = new Person();

    }

}

Обратите внимание, что даже после завершения метода Test и соответственно удаления

из стека ссылки на объект Person в куче, может не последовать немедленного вызова

деструктора. Лишь при завершении всей программы гарантировано произойдет очистка

памяти и вызов деструктора. Поэтому для более быстой очистки памяти применяется

метод GC.Collect.

На уровне памяти это выглядит так: сборщик мусора при размещении объекта в куче

определяет, поддерживает ли данный объект метод Finalize. И если объект имеет метод

Finalize, то указатель на него сохраняется в специальной таблице, которая называется

очередь финализации. Когда наступает момент сборки мусора, сборщик видит, что

данный объект должен быть уничтожен, и если он имеет метод Finalize, то он копируется в

еще одну таблицу и окончательно уничтожается лишь при следующем проходе сборщика

мусора.

И здесь мы можем столкнуться со следующей проблемой: а что если нам немедленно

надо вызвать деструктор и освободить все связанные с объектом неуправляемые

ресурсы? В этом случае мы можем использовать второй подход - реализацию

интерфейса IDisposable.



Интерфейс IDisposable

Интерфейс IDisposable объявляет один единственный метод Dispose, в котором при

реализации интерфейса в классе должно происходить освобождение неуправляемых

ресурсов. Например:
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class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        Test();

        Console.ReadLine();

    }

    private static void Test()

    {

        Person p=null;

        try

        {

            p = new Person();

        }

        finally

        {

            if (p != null)

            {

                p.Dispose();

            }

        }

    }

}

public class Person : IDisposable
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{

    public string Name { get; set; }

    public void Dispose()

    {

        Console.Beep();

        Console.WriteLine("Disposed");

    }

}

В данном коде используется конструкция try...finally. По сути эта конструкция по

функционалу в общем эквивалентна следующим двум строкам кода:

1

2

Person p = new Person();

p.Dispose();

Но конструкцию try...finally предпочтительнее использовать при вызове метода Dispose,

так как она гарантирует, что даже в случае возникновения исключения произойдет

освобождение ресурсов в методе Dispose.

Комбинирование подходов

Мы рассмотрели два подхода. Какой же из них лучше? С одной стороны, метод Dispose

позволяет в любой момент времени вызвать освобождение связанных ресурсов, а с

другой - программист, использующий наш класс, может забыть поставить в коде вызов

метода Dispose. В общем бывают различные ситуации. И чтобы сочетать плюсы обоих

подходов мы можем использовать комбинированный подход. Microsoft предлагает нам

использовать следующий формализованный шаблон:
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public class SomeClass: IDisposable

{

    private bool disposed = false;

    public void Dispose()
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    {

        Dispose(true);

        GC.SuppressFinalize(this);

    }

    protected virtual void Dispose(bool disposing)

    {

        if (!disposed)

        {

            if (disposing)

            {

            }

            disposed = true;

        }

    }

    ~SomeClass()

    {

        Dispose (false);

    }

}

Логика очистки реализуется перегруженной версией метода Dispose(bool disposing).

При вызове деструктора в качестве параметра disposing передается значение false, чтобы



избежать очистки управляемых ресурсов, так как мы не можем быть уверенными в их

состоянии, что они до сих пор находятся в памяти. И в этом случае остается полагаться

на деструкторы этих ресурсов. Ну и в обоих случаях освобождаются неуправляемые

ресурсы.

Еще один важный момент - вызов в методе Dispose метода GC.SuppressFinalize(this).

GC.SuppressFinalize не позволяет системе выполнить метод Finalize для данного объекта.

Таким образом, даже если разработчик не использует в программе метод Dispose, все

равно произойдет очистка и освобождение ресурсов.

Общие рекомендации по использованию Finalize и Dispose

Деструктор следует реализовывать только у тех объектов, которым он

действительно необходим, так как метод Finalize оказывает сильное влияние на

производительность

После вызова метода Dispose необходимо блокировать у объекта вызов метода

Finalize с помощью GC.SuppressFinalize

При создании производных классов от базовых, которые реализуют интерфейс

IDisposable, следует также вызывать метод Dispose базового класса:
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public class Derived: Base

{

    private bool IsDisposed = false;

    protected override void Dispose(bool disposing)

    {

        if (IsDisposed) return;

        if (disposing)

        {

        }

        IsDisposed = true;

        base.Dispose(disposing);

    }
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}

Отдавайте предпочтение комбинированному шаблону, реализующему как метод

Dispose, так и деструктор
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C# и .NET | Конструкция using
В прошлой теме, где рассматривалась реализация метода Dispose, говорилось, что для

его вызова можно использовать следующую конструкцию try..catch:

Person p=null; 
try 
{ 
 p = new Person(); 
} 
finally 
{ 
 if (p != null) 
 { 
  p.Dispose(); 
 } 
} 

Однако синтаксис C# также предлагает синонимичную конструкцию для автоматического

вызова метод Dispose - конструкцию using:

using (Person p = new Person()) 
{ 
} 

Конструкция using оформляет блок кода и создает объект некоторого класса, который

реализует интерфейс IDisposable, в частности, его метод Dispose. При завершении блока

кода у объекта вызывается метод Dispose.

Важно, что данная конструкция применяется только для классов, которые реализуют

интерфейс IDisposable.

Ее использование:

using System; 

namespace HelloApp 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Test(); 
            Console.ReadLine(); 
        } 



Консольный вывод:

Некоторые действия с объектом Person. Получим его имя: Tom 
Disposed 
Конец метода Test 

Здесь мы видим, что по завершении блока using у объекта Person вызывается метод

Dispose. Вне блока кода using объект p типа Person не существует.

Начиная с версии C# 8.0 мы можем задать в качестве области действия всю окружающую

область видимости, например, метод:

В данном случае using сообщает компилятору, что объявляемая переменная должна быть

удалена в конце области видимости - то есть в конце метода Test. Соответственно мы

получим следующий консольный вывод:

Некоторые действия с объектом Person. Получим его имя: Tom 
Конец метода Test 

        private static void Test()
        { 
            using (Person p = new Person { Name = "Tom" }) 
            { 
    // переменная p доступна только в блоке using 
                Console.WriteLine($"Некоторые действия с объектом Person. Получим его имя: {p.
            } 
            Console.WriteLine("Конец метода Test"); 
        } 
    } 
    public class Person : IDisposable 
    { 
        public string Name { get; set; } 
        public void Dispose() 
        { 
            Console.WriteLine("Disposed"); 
        } 

    } 
} 

private static void Test() 
{ 
 using Person p = new Person { Name = "Tom" }; 
 // переменная p доступна до конца метода Test 
 Console.WriteLine($"Некоторые действия с объектом Person. Получим его имя: {p.Name}");
             
 Console.WriteLine("Конец метода Test"); 
} 



Disposed 

Освобождение множества ресурсов

Для освобождения множества ресурсов мы можем применять вложенные конструкции

using. Например:

private static void Test() 
{ 
 using (Person tom = new Person { Name = "Tom" }) 
 { 
  using(Person bob = new Person { Name = "Bob" }) 
  { 
   Console.WriteLine($"Person1: {tom.Name}    Person2: {bob.Name}"); 
  }// вызов метода Dispose для объекта bob 
 } // вызов метода Dispose для объекта tom 
 Console.WriteLine("Конец метода Test"); 
} 

В данном случае обе конструкции using создают объекты одного и того же типа, но это

могут быть и разные типы данных, главное, чтобы они реализовали интерфейс

IDisposable.

Мы можем сократить это определение:

private static void Test() 
{ 
 using (Person tom = new Person { Name = "Tom" }) 
 using(Person bob = new Person { Name = "Bob" }) 
 { 
  Console.WriteLine($"Person1: {tom.Name}    Person2: {bob.Name}"); 
 } // вызов метода Dispose для объектов bob и tom 
 Console.WriteLine("Конец метода Test"); 
} 

И, как уже было выше сказано, в C# мы можем задать в качестве области действия для

объектов, создаваемых в конструкции using, весь метод:

private static void Test() 
{ 
 using Person tom = new Person { Name = "Tom" }; 
 using Person bob = new Person { Name = "Bob" }; 
  
 Console.WriteLine($"Person1: {tom.Name}    Person2: {bob.Name}"); 
  
 Console.WriteLine("Конец метода Test"); 
} // вызов метода Dispose для объектов bob и tom 
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C# и .NET | Указатели

Указатели

Если вы программировали на С/С++, то, возможно, вы знакомы с таким понятием как

указатели. Указатели позволяют получить доступ к определенной ячейке памяти и

произвести определенные манипуляции со значением, хранящимся в этой ячейке.

В языке C# указатели очень редко используются, однако в некоторых случаях можно

прибегать к ним для оптимизации приложений. Код, применяющий указатели, еще

называют небезопасным кодом. Однако это не значит, что он представляет какую-то

опасность. Просто при работе с ним все действия по использованию памяти, в том числе

по ее очистке, ложится целиком на нас, а не на среду CLR. И с точки зрения CLR такой

код не безопасен, так как среда не может проверить данный код, поэтому повышается

вероятность различного рода ошибок.

Чтобы использовать небезопасный код в C#, надо первым делом указать проекту, что он

будет работать с небезопасным кодом. Для этого надо установить в настройках проекта

соответствующий флаг - в меню Project (Проект) найти Свойства проекта. Затем в меню

Build установить флажок Allow unsafe code (Разрешить небезопасный код):



Теперь мы можем приступать к работе с небезопасным кодом и указателями.

Ключевое слово unsafe

Блок кода или метод, в котором используются указатели, помечается ключевым словом

unsafe:

1

2

3

4

5

6

7

8

static void Main(string[] args)

{

    unsafe

    {

    }

}



Метод, использующий указатели:

1

2

3

4

unsafe private static void PointerMethod()

{

}

Также с помощью unsafe можно объявлять структуры:

Операции * и &

Ключевой при работе с указателями является операция *, которую еще называют

операцией разыменовывания. Операция разыменовывания позволяет получить или

установить значение по адресу, на который указывает указатель. Для получения адреса

переменной применяется операция &:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

static void Main(string[] args)

{

    unsafe

    {      

        int* x;

        int y = 10;

        x = &y;

        Console.WriteLine(*x);

        y = y + 20;

         Console.WriteLine(*x);

        *x = 50;

        Console.WriteLine(y);

    }

    Console.ReadLine();



15

16

17

18

}

При объявлении указателя указываем тип int* x; - в данном случае объявляется

указатель на целое число. Но кроме типа int можно использовать и другие: sbyte, byte,

short, ushort, int, uint, long, ulong, char, float, double, decimal или bool.

Также можно объявлять указатели на типы enum, структуры и другие указатели.

Выражение x = &y; позволяет нам получить адрес переменной y и установить на него

указатель x. До этого указатель x не на что не указывал.

После этого все операции с y будут влиять на значение, получаемое через указатель x и

наоборот, так как они указывают на одну и ту же область в памяти.

Для получения значения, которое хранится в области памяти, на которую указывает

указатель x, используется выражение *x.

Получение адреса

Используя преобразование указателя к целочисленному типу, можно получить адрес

памяти, на который указывает указатель:

1

2

3

4

5

6

7

8

int* x;

int y = 10;

x = &y;

uint addr = (uint)x;

Console.WriteLine("Адрес переменной y: {0}", addr);



Так как значение адреса - это целое число, а на 32-разрядных системах диапазон адресов

0 до 4 000 000 000, то для получения адреса используется преобразование в тип uint, long

или ulong. Соответственно на 64-разрядных системах диапазон доступных адресов

гораздо больше, поэтому в данном случае лучше использовать ulong, чтобы избежать

ошибки переполнения.

Указатель на другой указатель

Объявление и использование указателя на указатель:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

static void Main(string[] args)

{

    unsafe

    {      

int* x;

int y = 10;

x = &y;

int** z = &x;

**z = **z + 40;

Console.WriteLine(y);

Console.WriteLine(**z);

    }

    Console.ReadLine();

}
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C# и .NET | Указатели на структуры,
члены классов и массивы

Указатели на типы и операция ->

Кроме указателей на простые типы можно использовать указатели на структуры. А для

доступа к полям структуры, на которую указывает указатель, используется операция ->:

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        unsafe  
        { 
   Person person; 
            person.age = 29; 
            person.height = 176; 
            Person* p = &person; 
            p->age = 30; 
            Console.WriteLine(p->age); 

            // разыменовывание указателя 
            (*p).height = 180; 
            Console.WriteLine((*p).height); 
        } 
    } 
} 

public struct Person 
{ 
    public int age; 
    public int height; 
} 

Обращаясь к указателю p->Age = 30; мы можем получить или установить значение

свойства структуры, на которую указывает указатель. Обратите внимание, что просто

написать p.Age=30 мы не можем, так как p - это не структура Person, а указатель на

структуру.

Альтернативой служит операция разыменования: (*p).height = 180;

Указатели на массивы и stackalloc

С помощью ключевого слова stackalloc можно выделить память под массив в стеке.

Смысл выделения памяти в стеке в повышении быстродействия кода. Посмотрим на



примере вычисления факториала:

unsafe  
{ 
    const int size = 7; 
    int* factorial = stackalloc int[size]; // выделяем память в стеке под семь объектов int 
    int* p = factorial; 
                 
    *(p++)= 1; // присваиваем первой ячейке значение 1 и 
 // увеличиваем указатель на 1 
    for (int i = 2; i <= size; i++, p++) 
    { 
        // считаем факториал числа
        *p = p[-1] *i; 
    } 
    for (int i = 1; i <= size; ++i) 
    { 
        Console.WriteLine(factorial[i-1]); 
    } 
} 

Оператор stackalloc принимает после себя массив, на который будет указывать

указатель. int* factorial = stackalloc int[size];.

Для манипуляций с массивом создаем указатель p: int* p = factorial;, который

указывает на первый элемент массива, в котором всего 7 элементов

Далее начинаются уже сами операции с указателем и подсчет факториала. Так как

факториал 1 равен 1, то присваиваем первому элементу, на который указывает указатель

p, единицу с помощью операции разыменования: *(p++)= 1;

Из прошлой темы мы узнали, что чтобы вложить некоторое значение по адресу, который

хранит указатель, надо использовать выражение: *p=1. Но кроме этого тут происходит

также инкремент указателя p++. То есть сначала первому элементу массива

присваивается единица, потом указатель p смещается и начинает указывать уже на

второй элемент. Мы могли бы написать это так:

*p= 1; 
p++; 

Чтобы получить предыдущий элемент и сместиться назад, можно использовать операцию

декремента: Console.WriteLine(*(--p));. Обратите внимание, что операции *(--p) и *

(p--) различаются, так как в первом случае сначала идет смещение указателя, а затем

его разыменовывание. А во втором случае - наоборот.



Затем вычисляем факториал всех остальных шести чисел: *p = p[-1] *i;. Обращение к

указателям как к массивам представляет альтернативу операции разыменовывания для

получения значения. В данном случае мы получаем значение предыдущего элемента.

И в заключении, используя указатель factorial, выводим факториалы всех семи чисел.

Оператор fixed и закрепление указателей

Ранее мы посмотрели, как создавать указатели на типы значений, например, int или

структуры. Однако кроме структур в C# есть еще и классы, которые в отличие от типов

значений, помещают все связанные значения в куче. И в работу данных классов может в

любой момент вмешаться сборщик мусора, периодически очищающий кучу. Чтобы

фиксировать на все время работы указатели на объекты классов используется оператор

fixed.

Допустим, у нас есть класс Person:

public class Person 
{ 
    public int age; 
    public int height; 
} 

Зафиксируем указатель с помощью оператора fixed:

unsafe  
{ 
    Person person = new Person(); 
    person.age = 28; 
    person.height = 178; 
 // блок фиксации указателя
    fixed(int* p = &person.age) 
    { 
        if (*p < 30) 
        { 
            *p = 30; 
        } 
    } 
    Console.WriteLine(person.age); // 30 
} 

Оператор fixed создает блок, в котором фиксируется указатель на поле объекта person.

После завершения блока fixed закрепление с переменных снимается, и они могут быть

подвержены сборке мусора.



Кроме адреса переменной можно также инициализировать указатель, используя массив,

строку или буфер фиксированного размера:

unsafe 
{ 
    int[] nums = { 0, 1, 2, 3, 7, 88 }; 
    string str = "Привет мир"; 
    fixed(int* p = nums) 
    { 

int third = *(p+2);     // получим третий элемент 
Console.WriteLine(third); // 2 

    } 
    fixed(char* p = str) 
    { 

char forth = *(p + 3);     // получим четвертый элемент 
Console.WriteLine(forth); // в 

    } 
} 

При инициализации указателей на строку следует учитывать, что указатель должен иметь

тип char*.
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C# и .NET | Работа с потоками и файловой
системой
Большинство задач в программировании так или иначе связаны с работой с файлами и

каталогами. Нам может потребоваться прочитать текст из файла или наоборот

произвести запись, удалить файл или целый каталог, не говоря уже о более комплексных

задачах, как например, создание текстового редактора и других подобных задачах.

Фреймворк .NET предоставляет большие возможности по управлению и манипуляции

файлами и каталогами, которые по большей части сосредоточены в пространстве имен

System.IO. Классы, расположенные в этом пространстве имен (такие как Stream,

StreamWriter, FileStream и др.), позволяют управлять файловым вводом-выводом.

Работа с дисками

Работу с файловой системой начнем с самого верхнего уровня - дисков. Для

представления диска в пространстве имен System.IO имеется класс DriveInfo.

Этот класс имеет статический метод GetDrives, который возвращает имена всех

логических дисков компьютера. Также он предоставляет ряд полезных свойств:

AvailableFreeSpace: указывает на объем доступного свободного места на диске в

байтах

DriveFormat: получает имя файловой системы

DriveType: представляет тип диска

IsReady: готов ли диск (например, DVD-диск может быть не вставлен в дисковод)

Name: получает имя диска

TotalFreeSpace: получает общий объем свободного места на диске в байтах

TotalSize: общий размер диска в байтах

VolumeLabel: получает или устанавливает метку тома



Получим имена и свойства всех дисков на компьютере:

using System; 
using System.IO; 

namespace HelloApp 
{ 
    class Program 
    { 

static void Main(string[] args) 
{ 

DriveInfo[] drives = DriveInfo.GetDrives(); 

foreach (DriveInfo drive in drives) 
{ 

Console.WriteLine($"Название: {drive.Name}"); 
Console.WriteLine($"Тип: {drive.DriveType}"); 
if (drive.IsReady)
{ 

Console.WriteLine($"Объем диска: {drive.TotalSize}"); 
Console.WriteLine($"Свободное пространство: {drive.TotalFreeSpace}"); 
Console.WriteLine($"Метка: {drive.VolumeLabel}"); 

} 
Console.WriteLine(); 

} 
} 

    } 
} 
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C# и .NET | Работа с каталогами
Для работы с каталогами в пространстве имен System.IO предназначены сразу два

класса: Directory и DirectoryInfo.

Класс Directory

Класс Directory предоставляет ряд статических методов для управления каталогами.

Некоторые из этих методов:

CreateDirectory(path): создает каталог по указанному пути path

Delete(path): удаляет каталог по указанному пути path

Exists(path): определяет, существует ли каталог по указанному пути path. Если

существует, возвращается true, если не существует, то false

GetDirectories(path): получает список каталогов в каталоге path

GetFiles(path): получает список файлов в каталоге path

Move(sourceDirName, destDirName): перемещает каталог

GetParent(path): получение родительского каталога

Класс DirectoryInfo

Данный класс предоставляет функциональность для создания, удаления, перемещения и

других операций с каталогами. Во многом он похож на Directory. Некоторые из его свойств

и методов:

Create(): создает каталог

CreateSubdirectory(path): создает подкаталог по указанному пути path

Delete(): удаляет каталог

Свойство Exists: определяет, существует ли каталог



GetDirectories(): получает список каталогов

GetFiles(): получает список файлов

MoveTo(destDirName): перемещает каталог

Свойство Parent: получение родительского каталога

Свойство Root: получение корневого каталога

Посмотрим на примерах применение этих классов

Получение списка файлов и подкаталогов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

string dirName = "C:\\";

if (Directory.Exists(dirName))

{

    Console.WriteLine("Подкаталоги:");

    string[] dirs = Directory.GetDirectories(dirName);

    foreach (string s in dirs)

    {

        Console.WriteLine(s);

    }

    Console.WriteLine();

    Console.WriteLine("Файлы:");

    string[] files = Directory.GetFiles(dirName);

    foreach (string s in files)

    {

        Console.WriteLine(s);

    }

}



Обратите внимание на использование слешей в именах файлов. Либо мы используем

двойной слеш: "C:\\", либо одинарный, но тогда перед всем путем ставим знак @:

@"C:\Program Files"

Создание каталога

1

2

3

4

5

6

7

8

string path = @"C:\SomeDir";

string subpath = @"program\avalon";

DirectoryInfo dirInfo = new DirectoryInfo(path);

if (!dirInfo.Exists)

{

    dirInfo.Create();

}

dirInfo.CreateSubdirectory(subpath);

Вначале проверяем, а нету ли такой директории, так как если она существует, то ее

создать будет нельзя, и приложение выбросит ошибку. В итоге у нас получится

следующий путь: "C:\SomeDir\program\avalon"

Получение информации о каталоге

1

2

3

4

5

6

7

8

string dirName = "C:\\Program Files";

DirectoryInfo dirInfo = new DirectoryInfo(dirName);

Console.WriteLine($"Название каталога: {dirInfo.Name}");

Console.WriteLine($"Полное название каталога: {dirInfo.FullName}");

Console.WriteLine($"Время создания каталога: {dirInfo.CreationTime}");

Console.WriteLine($"Корневой каталог: {dirInfo.Root}");

Удаление каталога



Если мы просто применим метод Delete к непустой папке, в которой есть какие-нибудь

файлы или подкаталоги, то приложение нам выбросит ошибку. Поэтому нам надо

передать в метод Delete дополнительный параметр булевого типа, который укажет, что

папку надо удалять со всем содержимым:

1
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string dirName = @"C:\SomeFolder";

try

{

    DirectoryInfo dirInfo = new DirectoryInfo(dirName);

    dirInfo.Delete(true);

    Console.WriteLine("Каталог удален");

}

catch (Exception ex)

{

    Console.WriteLine(ex.Message);

}

Или так:

1

2

3

string dirName = @"C:\SomeFolder";

Directory.Delete(dirName, true);

Перемещение каталога

1

2

3

4

string oldPath = @"C:\SomeFolder";

string newPath = @"C:\SomeDir";

DirectoryInfo dirInfo = new DirectoryInfo(oldPath);



5

6

7

if (dirInfo.Exists && Directory.Exists(newPath) == false)

{

    dirInfo.MoveTo(newPath);

}

При перемещении надо учитывать, что новый каталог, в который мы хотим перемесить

все содержимое старого каталога, не должен существовать.
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C# и .NET | Работа с файлами. File и
FileInfo

Работа с файлами. Классы File и FileInfo

Подобно паре Directory/DirectoryInfo для работы с файлами предназначена пара

классов File и FileInfo. С их помощью мы можем создавать, удалять, перемещать файлы,

получать их свойства и многое другое.

Некоторые полезные методы и свойства класса FileInfo:

CopyTo(path): копирует файл в новое место по указанному пути path

Create(): создает файл

Delete(): удаляет файл

MoveTo(destFileName): перемещает файл в новое место

Свойство Directory: получает родительский каталог в виде объекта DirectoryInfo

Свойство DirectoryName: получает полный путь к родительскому каталогу

Свойство Exists: указывает, существует ли файл

Свойство Length: получает размер файла

Свойство Extension: получает расширение файла

Свойство Name: получает имя файла

Свойство FullName: получает полное имя файла

Класс File реализует похожую функциональность с помощью статических методов:

Copy(): копирует файл в новое место



Create(): создает файл

Delete(): удаляет файл

Move: перемещает файл в новое место

Exists(file): определяет, существует ли файл

Получение информации о файле

string path = @"C:\apache\hta.txt"; 
FileInfo fileInf = new FileInfo(path); 
if (fileInf.Exists) 
{ 
    Console.WriteLine("Имя файла: {0}", fileInf.Name); 
    Console.WriteLine("Время создания: {0}", fileInf.CreationTime); 
    Console.WriteLine("Размер: {0}", fileInf.Length); 
} 

Удаление файла

string path = @"C:\apache\hta.txt"; 
FileInfo fileInf = new FileInfo(path); 
if (fileInf.Exists) 
{ 
   fileInf.Delete(); 
   // альтернатива с помощью класса File 
   // File.Delete(path); 
} 

Перемещение файла

string path = @"C:\apache\hta.txt"; 
string newPath = @"C:\SomeDir\hta.txt"; 
FileInfo fileInf = new FileInfo(path); 
if (fileInf.Exists) 
{ 
   fileInf.MoveTo(newPath);       
   // альтернатива с помощью класса File 
   // File.Move(path, newPath); 
} 

Копирование файла

string path = @"C:\apache\hta.txt"; 
string newPath = @"C:\SomeDir\hta.txt"; 
FileInfo fileInf = new FileInfo(path); 
if (fileInf.Exists) 
{ 
   fileInf.CopyTo(newPath, true);       
   // альтернатива с помощью класса File 



   // File.Copy(path, newPath, true); 
} 

Метод CopyTo класса FileInfo принимает два параметра: путь, по которому файл будет 

копироваться, и булевое значение, которое указывает, надо ли при копировании 

перезаписывать файл (если true, как в случае выше, файл при копировании 

перезаписывается). Если же в качестве последнего параметра передать значение false, 

то если такой файл уже существует, приложение выдаст ошибку.

Метод Copy класса File принимает три параметра: путь к исходному файлу, путь, по 

которому файл будет копироваться, и булевое значение, указывающее, будет ли файл 

перезаписываться.
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C# и .NET | FileStream. Чтение и запись
файла
Класс FileStream представляет возможности по считыванию из файла и записи в файл.

Он позволяет работать как с текстовыми файлами, так и с бинарными.

Создание FileStream

Для создания объекта FileStream можно использовать как конструкторы этого класса, так

и статические методы класса File. Конструктор FileStream имеет множество

перегруженных версий, из которых отмечу лишь одну, самую простую и используемую:

1 FileStream(string filename, FileMode mode)

Здесь в конструктор передается два параметра: путь к файлу и перечисление FileMode.

Данное перечисление указывает на режим доступа к файлу и может принимать

следующие значения:

Append: если файл существует, то текст добавляется в конец файл. Если файла нет,

то он создается. Файл открывается только для записи.

Create: создается новый файл. Если такой файл уже существует, то он

перезаписывается

CreateNew: создается новый файл. Если такой файл уже существует, то он

приложение выбрасывает ошибку

Open: открывает файл. Если файл не существует, выбрасывается исключение

OpenOrCreate: если файл существует, он открывается, если нет - создается новый

Truncate: если файл существует, то он перезаписывается. Файл открывается только

для записи.

Другой способ создания объекта FileStream представляют статические методы класса File:



1

2

3

FileStream File.Open(string file, FileMode mode);

FileStream File.OpenRead(string file);

FileStream File.OpenWrite(string file);

Первый метод открывает файл с учетом объекта FileMode и возвращает файловой поток

FileStream. У этого метода также есть несколько перегруженных версий. Второй метод

открывает поток для чтения, а третий открывает поток для записи.

Свойства и методы FileStream

Рассмотрим наиболее важные его свойства и методы класса FileStream:

Свойство Length: возвращает длину потока в байтах

Свойство Position: возвращает текущую позицию в потоке

void CopyTo(Stream destination): копирует данные из текущего потока в поток

destination

Task CopyToAsync(Stream destination): асинхронная версия метода CopyToAsync

int Read(byte[] array, int offset, int count): считывает данные из файла в

массив байтов и возвращает количество успешно считанных байтов. Принимает три

параметра:

array - массив байтов, куда будут помещены считываемые из файла данные

offset представляет смещение в байтах в массиве array, в который считанные

байты будут помещены

count - максимальное число байтов, предназначенных для чтения. Если в

файле находится меньшее количество байтов, то все они будут считаны.

Task<int> ReadAsync(byte[] array, int offset, int count): асинхронная

версия метода Read

long Seek(long offset, SeekOrigin origin): устанавливает позицию в потоке со

смещением на количество байт, указанных в параметре offset.



void Write(byte[] array, int offset, int count): записывает в файл данные

из массива байтов. Принимает три параметра:

array - массив байтов, откуда данные будут записываться в файл

offset - смещение в байтах в массиве array, откуда начинается запись байтов

в поток

count - максимальное число байтов, предназначенных для записи

ValueTask WriteAsync(byte[] array, int offset, int count): асинхронная

версия метода Write

Чтение и запись файлов

FileStream представляет доступ к файлам на уровне байтов, поэтому, например, если вам

надо считать или записать одну или несколько строк в текстовый файл, то массив байтов

надо преобразовать в строки, используя специальные методы. Поэтому для работы с

текстовыми файлами применяются другие классы.

В то же время при работе с различными бинарными файлами, имеющими определенную

структуру, FileStream может быть очень даже полезен для извлечения определенных

порций информации и ее обработки.

Посмотрим на примере считывания-записи в текстовый файл:

using System;

using System.IO;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            string path = @"C:\SomeDir2";

            DirectoryInfo dirInfo = new DirectoryInfo(path);



            if (!dirInfo.Exists)

            {

                dirInfo.Create();

            }

            Console.WriteLine("Введите строку для записи в файл:");

            string text = Console.ReadLine();

            using (FileStream fstream = new FileStream($"{path}\note.txt",
FileMode.OpenOrCreate))

            {

                byte[] array = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(text);

                fstream.Write(array, 0, array.Length);

                Console.WriteLine("Текст записан в файл");

            }

            using (FileStream fstream = File.OpenRead($"{path}\note.txt"))

            {

                byte[] array = new byte[fstream.Length];

                fstream.Read(array, 0, array.Length);

                string textFromFile = System.Text.Encoding.Default.GetString(array);

                Console.WriteLine($"Текст из файла: {textFromFile}");

            }

            Console.ReadLine();

        }

    }

}

Разберем этот пример. Вначале создается папка для файла. Кроме того, на уровне

операционной системы могут быть установлены ограничения на запись в опрееделенных

каталогах, и при попытке создания и записи файла в подобных каталогах мы получим

ошибку.



И при чтении, и при записи используется оператор using. Не надо путать данный

оператор с директивой using, которая подключает пространства имен в начале файла

кода. Оператор using позволяет создавать объект в блоке кода, по завершению которого

вызывается метод Dispose у этого объекта, и, таким образом, объект уничтожается. В

данном случае в качестве такого объекта служит переменная fstream.

И при записи, и при чтении применяется объект кодировки Encoding.Default из

пространства имен System.Text. В данном случае мы используем два его метода:

GetBytes для получения массива байтов из строки и GetString для получения строки из

массива байтов.

В итоге введенная нами строка записывается в файл note.txt. По сути это бинарный файл

(не текстовый), хотя если мы в него запишем только строку, то сможем посмотреть в

удобочитаемом виде этот файл, открыв его в текстовом редакторе. Однако если мы в него

запишем случайные байты, например:

1

2

fstream.WriteByte(13);

fstream.WriteByte(103);

То у нас могут возникнуть проблемы с его пониманием. Поэтому для работы

непосредственно с текстовыми файлами предназначены отдельные классы -

StreamReader и StreamWriter.

Хотя в данном простеньком консольном приложении, но в реальных приложениях

рекомендуется использовать асинхронные версии методов FileStream, поскольку

операции с файлами могут занимать продолжительное время и являются узким местом в

работе программы. Например, изменим выше приведенную программу, применив

асинхронные методы:

using System;

using System.IO;

using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp

{



    class Program

    {

        static async Task Main(string[] args)

        {

            string path = @"C:\SomeDir3";

            DirectoryInfo dirInfo = new DirectoryInfo(path);

            if (!dirInfo.Exists)

            {

                dirInfo.Create();

            }

            Console.WriteLine("Введите строку для записи в файл:");

            string text = Console.ReadLine();

            using (FileStream fstream = new FileStream($"{path}\note.txt",
FileMode.OpenOrCreate))

            {

                byte[] array = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(text);

                await fstream.WriteAsync(array, 0, array.Length);

                Console.WriteLine("Текст записан в файл");

            }

            using (FileStream fstream = File.OpenRead($"{path}\note.txt"))

            {

                byte[] array = new byte[fstream.Length];

                await fstream.ReadAsync(array, 0, array.Length);

                string textFromFile = System.Text.Encoding.Default.GetString(array);

                Console.WriteLine($"Текст из файла: {textFromFile}");

            }

            Console.ReadLine();

        }

    }

}



Произвольный доступ к файлам

Нередко бинарные файлы представляют определенную структуру. И, зная эту структуру,

мы можем взять из файла нужную порцию информации или наоброт записать в

определенном месте файла определенный набор байтов. Например, в wav-файлах

непосредственно звуковые данные начинаются с 44 байта, а до 44 байта идут различные

метаданные - количество каналов аудио, частота дискретизации и т.д.

С помощью метода Seek() мы можем управлять положением курсора потока, начиная с

которого производится считывание или запись в файл. Этот метод принимает два

параметра: offset (смещение) и позиция в файле. Позиция в файле описывается тремя

значениями:

SeekOrigin.Begin: начало файла

SeekOrigin.End: конец файла

SeekOrigin.Current: текущая позиция в файле

Курсор потока, с которого начинается чтение или запись, смещается вперед на значение

offset относительно позиции, указанной в качестве второго параметра. Смещение может

быть отрицательным, тогда курсор сдвигается назад, если положительное - то вперед.

Рассмотрим на примере:

using System.IO;

using System.Text;

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        string text = "hello world";

        using (FileStream fstream = new FileStream(@"D:\note.dat",
FileMode.OpenOrCreate))

        {



            byte[] input = Encoding.Default.GetBytes(text);

            fstream.Write(input, 0, input.Length);

            Console.WriteLine("Текст записан в файл");

            fstream.Seek(-5, SeekOrigin.End);

            byte[] output = new byte[4];

            fstream.Read(output, 0, output.Length);

            string textFromFile = Encoding.Default.GetString(output);

            Console.WriteLine($"Текст из файла: {textFromFile}");

            string replaceText = "house";

            fstream.Seek(-5, SeekOrigin.End);

            input = Encoding.Default.GetBytes(replaceText);

            fstream.Write(input, 0, input.Length);

            fstream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);

            output = new byte[fstream.Length];

            fstream.Read(output, 0, output.Length);

            textFromFile = Encoding.Default.GetString(output);

            Console.WriteLine($"Текст из файла: {textFromFile}");

        }

        Console.Read();

    }

}

Консольный вывод:

Текст записан в файл 
Текст из файла: worl 
Текст из файла: hello house 

Вызов fstream.Seek(-5, SeekOrigin.End) перемещает курсор потока в конец файлов

назад на пять символов:



То есть после записи в новый файл строки "hello world" курсор будет стоять на позиции

символа "w".

После этого считываем четыре байта начиная с символа "w". В данной кодировке 1

символ будет представлять 1 байт. Поэтому чтение 4 байтов будет эквивалентно чтению

четырех сиволов: "worl".

Затем опять же перемещаемся в конец файла, не доходя до конца пять символов (то есть

опять же с позиции символа "w"), и осуществляем запись строки "house". Таким образом,

строка "house" заменяет строку "world".

Закрытие потока

В примерах выше для закрытия потока применяется конструкция using. После того как все

операторы и выражения в блоке using отработают, объект FileStream уничтожается.

Однако мы можем выбрать и другой способ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FileStream fstream = null;

try

{

    fstream = new FileStream(@"D:\note3.dat", FileMode.OpenOrCreate);

}

catch(Exception ex)

{

}

finally

{
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    if (fstream != null)

fstream.Close();

}

Если мы не используем конструкцию using, то нам надо явным образом вызвать метод

Close(): fstream.Close()
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C# и .NET | Чтение и запись текстовых
файлов. StreamReader и StreamWriter
Класс FileStream не очень удобно применять для работы с текстовыми файлами. К тому

же для этого в пространстве System.IO определены специальные классы: StreamReader и

StreamWriter.

Запись в файл и StreamWriter

Для записи в текстовый файл используется класс StreamWriter. Некоторые из его

конструкторов, которые могут применяться для создания объекта StreamWriter:

StreamWriter(string path): через параметр path передается путь к файлу,

который будет связан с потоком

StreamWriter(string path, bool append): параметр append указывает, надо ли

добавлять в конец файла данные или же перезаписывать файл. Если равно true, то

новые данные добавляются в конец файла. Если равно false, то файл

перезаписываетсяя заново

StreamWriter(string path, bool append, System.Text.Encoding encoding):

параметр encoding указывает на кодировку, которая будет применяться при записи

Свою функциональность StreamWriter реализует через следующие методы:

int Close(): закрывает записываемый файл и освобождает все ресурсы

void Flush(): записывает в файл оставшиеся в буфере данные и очищает буфер.

Task FlushAsync(): асинхронная версия метода Flush

void Write(string value): записывает в файл данные простейших типов, как int,

double, char, string и т.д. Соответственно имеет ряд перегруженных версий для

записи данных элементарных типов, например, Write(char value), Write(int

value), Write(double value) и т.д.

Task WriteAsync(string value): асинхронная версия метода Write



void WriteLine(string value): также записывает данные, только после записи

добавляет в файл символ окончания строки

Task WriteLineAsync(string value): асинхронная версия метода WriteLine

Рассмотрим запись в файл на примере:

using System;

using System.IO;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            string writePath = @"C:\SomeDir\hta.txt";

            string text = "Привет мир!\nПока мир...";

            try

            {

                using (StreamWriter sw = new StreamWriter(writePath, false,
System.Text.Encoding.Default))

                {

                    sw.WriteLine(text);

                }

                using (StreamWriter sw = new StreamWriter(writePath, true,
System.Text.Encoding.Default))

                {

                    sw.WriteLine("Дозапись");

                    sw.Write(4.5);

                }

                Console.WriteLine("Запись выполнена");

            }



            catch (Exception e)

            {

                Console.WriteLine(e.Message);

            }

        }

    }

}

В данном случае два раза создаем объект StreamWriter. В первом случае если файл

существует, то он будет перезаписан. Если не существует, он будет создан. И в нее будет

записан текст из переменной text. Во втором случае файл открывается для дозаписи, и

будут записаны атомарные данные - строка и число. В обоих случаях будет

использоваться кодировка по умолчанию.

По завершении программы в папке C://SomeDir мы сможем найти файл hta.txt, который

будет иметь следующие строки:

Привет мир! 
Пока мир... 
Дозапись 
4,5 

Поскольку операции с файлами могут занимать продолжительное время, то в общем

случае рекомендуется использовать асинхронную запись. Используем асинхронные

версии методов:

using System;

using System.IO;

using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp

{

    class Program

    {

        static async Task Main(string[] args)



        {

            string writePath = @"C:\SomeDir\hta2.txt";

            string text = "Привет мир!\nПока мир...";

            try

            {

                using (StreamWriter sw = new StreamWriter(writePath, false,
System.Text.Encoding.Default))

                {

                    await sw.WriteLineAsync(text);

                }

                using (StreamWriter sw = new StreamWriter(writePath, true,
System.Text.Encoding.Default))

                {

                    await sw.WriteLineAsync("Дозапись");

                    await sw.WriteAsync("4,5");

                }

                Console.WriteLine("Запись выполнена");

            }

            catch (Exception e)

            {

                Console.WriteLine(e.Message);

            }

        }

    }

}

Обратите внимание, что асинхронные версии есть не для всех перегрузок метода Write.

Чтение из файла и StreamReader

Класс StreamReader позволяет нам легко считывать весь текст или отдельные строки из

текстового файла.



Некоторые из конструкторов класса StreamReader:

StreamReader(string path): через параметр path передается путь к считываемому

файлу

StreamReader(string path, System.Text.Encoding encoding): параметр

encoding задает кодировку для чтения файла

Среди методов StreamReader можно выделить следующие:

void Close(): закрывает считываемый файл и освобождает все ресурсы

int Peek(): возвращает следующий доступный символ, если символов больше нет,

то возвращает -1

int Read(): считывает и возвращает следующий символ в численном

представлении. Имеет перегруженную версию: Read(char[] array, int index,

int count), где array - массив, куда считываются символы, index - индекс в

массиве array, начиная с которого записываются считываемые символы, и count -

максимальное количество считываемых символов

Task<int> ReadAsync(): асинхронная версия метода Read

string ReadLine(): считывает одну строку в файле

string ReadLineAsync(): асинхронная версия метода ReadLine

string ReadToEnd(): считывает весь текст из файла

string ReadToEndAsync(): асинхронная версия метода ReadToEnd

Сначала считаем текст полностью из ранее записанного файла:

1

2

3

4

5

using System;

using System.IO;

using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp

{
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    class Program

    {

        static async Task Main(string[] args)

        {

            string path = @"C:\SomeDir\hta.txt";

            try

            {

                using (StreamReader sr = new StreamReader(path))

                {

                    Console.WriteLine(sr.ReadToEnd());

                }

                using (StreamReader sr = new StreamReader(path))

                {

                    Console.WriteLine(await sr.ReadToEndAsync());

                }

            }

            catch (Exception e)

            {

                Console.WriteLine(e.Message);

            }

        }

    }

}

Считаем текст из файла построчно:

1 string path= @"C:\SomeDir\hta.txt";



2

3

4

5
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using (StreamReader sr = new StreamReader(path, System.Text.Encoding.Default))

{

    string line;

    while ((line = sr.ReadLine()) != null)

    {

Console.WriteLine(line);

    }

}

using (StreamReader sr = new StreamReader(path, System.Text.Encoding.Default))

{

    string line;

    while ((line = await sr.ReadLineAsync()) != null)

    {

Console.WriteLine(line);

    }

}

В данном случае считываем построчно через цикл while: while ((line =

sr.ReadLine()) != null) - сначала присваиваем переменной line результат функции 

sr.ReadLine(), а затем проверяем, не равна ли она null. Когда объект sr дойдет до конца 

файла и больше строк не останется, то метод sr.ReadLine() будет возвращать null.

   

https://readermode.io/?ref=readermode


C# и .NET | Бинарные файлы. BinaryWriter
и BinaryReader
Для работы с бинарными файлами предназначена пара классов BinaryWriter и

BinaryReader. Эти классы позволяют читать и записывать данные в двоичном формате.

Основные метода класса BinaryWriter

Close(): закрывает поток и освобождает ресурсы

Flush(): очищает буфер, дописывая из него оставшиеся данные в файл

Seek(): устанавливает позицию в потоке

Write(): записывает данные в поток

Основные метода класса BinaryReader

Close(): закрывает поток и освобождает ресурсы

ReadBoolean(): считывает значение bool и перемещает указатель на один байт

ReadByte(): считывает один байт и перемещает указатель на один байт

ReadChar(): считывает значение char, то есть один символ, и перемещает указатель

на столько байтов, сколько занимает символ в текущей кодировке

ReadDecimal(): считывает значение decimal и перемещает указатель на 16 байт

ReadDouble(): считывает значение double и перемещает указатель на 8 байт

ReadInt16(): считывает значение short и перемещает указатель на 2 байта

ReadInt32(): считывает значение int и перемещает указатель на 4 байта

ReadInt64(): считывает значение long и перемещает указатель на 8 байт

ReadSingle(): считывает значение float и перемещает указатель на 4 байта



ReadString(): считывает значение string. Каждая строка предваряется значением

длины строки, которое представляет 7-битное целое число

С чтением бинарных данных все просто: соответствующий метод считывает данные

определенного типа и перемещает указатель на размер этого типа в байтах, например,

значение типа int занимает 4 байта, поэтому BinaryReader считает 4 байта и переместит

указать на эти 4 байта.

Посмотрим на реальной задаче применение этих классов. Попробуем с их помощью

записывать и считывать из файла массив структур:

struct State

{

    public string name;

    public string capital;

    public int area;

    public double people;

    public State(string n, string c, int a, double p)

    {

        name = n;

        capital = c;

        people = p;

        area = a;

    }

}

class Program

{

    static void Main(string[] args)

    {

        State[] states = new State[2];

        states[0] = new State("Германия", "Берлин",  357168,  80.8);

        states[1] = new State("Франция", "Париж", 640679, 64.7);



        string path= @"C:\SomeDir\states.dat";

        try

        {

            using (BinaryWriter writer = new BinaryWriter(File.Open(path,
FileMode.OpenOrCreate)))

            {

                foreach (State s in states)

                {

                    writer.Write(s.name);

                    writer.Write(s.capital);

                    writer.Write(s.area);

                    writer.Write(s.people);

                }

            }

            using (BinaryReader reader = new BinaryReader(File.Open(path,
FileMode.Open)))

            {

                while (reader.PeekChar() > -1)

                {

                    string name = reader.ReadString();

                    string capital = reader.ReadString();

                    int area = reader.ReadInt32();

                    double population = reader.ReadDouble();

                    Console.WriteLine("Страна: {0}  столица: {1}  площадь {2} кв.
км   численность населения: {3} млн. чел.",

                        name, capital, area, population);

                }

            }

        }

        catch (Exception e)

        {



Console.WriteLine(e.Message);

}

Console.ReadLine();

    }

}

Итак, у нас есть структура State с некоторым набором полей. В основной программе 

создаем массив структур и записываем с помощью BinaryWriter. Этот класс в качестве 

параметра в конструкторе принимает объект Stream, который создается вызовом

File.Open(path, FileMode.OpenOrCreate).

Затем в цикле пробегаемся по массиву структур и записываем каждое поле структуры в 

поток. В том порядке, в каком эти значения полей записываются, в том порядке они и 

будут размещаться в файле.

Затем считываем из записанного файла. Конструктор класса BinaryReader также в 

качестве параметра принимает объект потока, только в данном случае устанавливаем в 

качестве режима FileMode.Open: new BinaryReader(File.Open(path, FileMode.Open))

В цикле while считываем данные. Чтобы узнать окончание потока, вызываем метод 

PeekChar(). Этот метод считывает следующий символ и возвращает его числовое 

представление. Если символ отсутствует, то метод возвращает -1, что будет означать, что 

мы достигли конца файла.

В цикле последовательно считываем значения поле структур в том же порядке, в каком 

они записывались.

Таким образом, классы BinaryWriter и BinaryReader очень удобны для работы с 

бинарными файлами, особенно когда нам известна структура этих файлов. В то же время 

для хранения и считывания более комплексных объектов, например, объектов классов, 

лучше подходит другое решение - сериализация.
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C# и .NET | Бинарная сериализация.
BinaryFormatter
В прошлых темах было рассмотрено как сохранять и считывать информацию с текстовых

и бинарных файлов с помощью классов из пространства System.IO. Но .NET также

предоставляет еще один механизм для удобной работы с бинарными файлами и их

данными - бинарную сериализацию. Сериализация представляет процесс

преобразования какого-либо объекта в поток байтов. После преобразования мы можем

этот поток байтов или записать на диск или сохранить его временно в памяти. А при

необходимости можно выполнить обратный процесс - десериализацию, то есть получить

из потока байтов ранее сохраненный объект.

Атрибут Serializable

Чтобы объект определенного класса можно было сериализовать, надо этот класс

пометить атрибутом Serializable:

[Serializable] 
class Person 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public int Year { get; set; } 

    public Person(string name, int year) 
    { 
        Name = name; 
        Year = year; 
    } 
} 

При отстутствии данного атрибута объект Person не сможет быть сериализован, и при

попытке сериализации будет выброшено исключение SerializationException.

Сериализация применяется к свойствам и полям класса. Если мы не хотим, чтобы какое-

то поле класса сериализовалось, то мы его помечаем атрибутом NonSerialized:

[Serializable] 
class Person 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public int Year { get; set; } 
  



 [NonSerialized] 
    public string accNumber; 
  
    public Person(string name, int year, string acc) 
    { 
        Name = name; 
        Year = year; 
  accNumber = acc; 
    } 
} 

При наследовании подобного класса, следует учитывать, что атрибут Serializable

автоматически не наследуется. И если мы хотим, чтобы производный класс также мог бы

быть сериализован, то опять же мы применяем к нему атрибут:

[Serializable] 
class Worker : Person 

Для бинарной сериализации применяется класс BinaryFormatter:

using System; 
using System.IO; 
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary; 

namespace Serialization 
{ 
    [Serializable] 
    class Person 
    { 
        public string Name { get; set; } 
        public int Age { get; set; } 

        public Person(string name, int age) 
        { 
            Name = name; 
            Age = age; 
        } 
    } 
  
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // объект для сериализации 
            Person person = new Person("Tom", 29); 
            Console.WriteLine("Объект создан"); 

            // создаем объект BinaryFormatter 
            BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter(); 
            // получаем поток, куда будем записывать сериализованный объект 
            using (FileStream fs = new FileStream("people.dat", FileMode.OpenOrCreate)) 
            { 
                formatter.Serialize(fs, person); 

                Console.WriteLine("Объект сериализован"); 
            } 



            // десериализация из файла people.dat 
            using (FileStream fs = new FileStream("people.dat", FileMode.OpenOrCreate)) 
            { 
                Person newPerson = (Person)formatter.Deserialize(fs); 

                Console.WriteLine("Объект десериализован"); 
                Console.WriteLine($"Имя: {newPerson.Name} --- Возраст: {newPerson.Age}"); 
            } 

            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

Так как класс BinaryFormatter определен в пространстве имен

System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary, то в самом начале подключаем

его.

У нас есть простенький класс Person, который объявлен с атрибутом Serializable.

Благодаря этому его объекты будут доступны для сериализации.

Далее создаем объект BinaryFormatter: BinaryFormatter formatter = new

BinaryFormatter();

Затем последовательно выполняем сериализацию и десериализацию. Для обоих

операций нам нужен поток, в который либо сохранять, либо из которого считывать

данные. Данный поток представляет объект FileStream, который записывает нужный нам

объект Person в файл people.dat.

Сериализация одним методом formatter.Serialize(fs, person) добавляет все данные

об объекте Person в файл people.dat.

При десериализации нам нужно еще преобразовать объект, возвращаемый функцией

Deserialize, к типу Person: (Person)formatter.Deserialize(fs).

Как вы видите, сериализация значительно упрощает процесс сохранения объектов в

бинарную форму по сравнению, например, с использованием связки классов

BinaryWriter/BinaryReader.

Хотя мы взяли лишь один объект Person, но равным образом мы можем использовать и

массив подобных объектов, список или иную коллекцию, к которой применяется атрибут

Serializable. Посмотрим на примере массива:



Person person1 = new Person("Tom", 29); 
Person person2 = new Person("Bill", 25); 
// массив для сериализации 
Person[] people = new Person[] { person1, person2 }; 

BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter(); 

using (FileStream fs = new FileStream("people.dat", FileMode.OpenOrCreate)) 
{ 

// сериализуем весь массив people 
    formatter.Serialize(fs, people); 

    Console.WriteLine("Объект сериализован"); 
} 

// десериализация 
using (FileStream fs = new FileStream("people.dat", FileMode.OpenOrCreate)) 
{ 
    Person[] deserilizePeople = (Person[])formatter.Deserialize(fs); 

    foreach (Person p in deserilizePeople) 
    { 

Console.WriteLine($"Имя: {p.Name} --- Возраст: {p.Age}"); 
    } 
} 
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C# и .NET | Архивация и сжатие файлов
Кроме классов чтения-записи .NET предоставляет классы, которые позволяют сжимать

файлы, а также затем восстанавливать их в исходное состояние.

Это классы ZipFile, DeflateStream и GZipStream, которые находятся в пространстве имен

System.IO.Compression и представляют реализацию одного из алгоритмов сжатия Deflate

или GZip.

GZipStream и DeflateStream

Для создания объекта GZipStream можно использовать один из его конструкторов:

GZipStream(Stream stream, CompressionLevel level): stream представляет

данные, а level задает уровень сжатия

GZipStream(Stream stream, CompressionMode mode): mode указывает, будут ли

данные сжиматься или, наоборот, восстанавливаться и может принимать два

значения:

CompressionMode.Compress: данные сжимаются

CompressionMode.Decompress: данные восстанавливатьсяся

Если данные сжимаются, то stream указывает на поток архивируемых данных. Если

данные восстанавливаются, то stream указывает на поток, куда будут передаваться

восстановленные данные.

GZipStream(Stream stream, CompressionLevel level, bool leaveMode):

параметр leaveMode указывает, надо ли оставить открытым поток stream после

удаления объекта GZipStream. Если значение true, то поток остается открытым

GZipStream(Stream stream, CompressionMode mode, bool leaveMode)

Для управления сжатием/восстанавлением данных GZipStream предоставляет ряд

методов. Основые из них:

void CopyTo(Stream destination): копирует все данные в поток destination

Task CopyToAsync(Stream destination): асинхронная версия метода CopyTo



void Flush(): очищает буфер, записывая все его данные в файл

Task FlushAsync(): асинхронная версия метода Flush

int Read(byte[] array, int offset, int count): считывает данные из файла в

массив байтов и возвращает количество успешно считанных байтов. Принимает три

параметра:

array - массив байтов, куда будут помещены считываемые из файла данные

offset представляет смещение в байтах в массиве array, в который считанные

байты будут помещены

count - максимальное число байтов, предназначенных для чтения. Если в

файле находится меньшее количество байтов, то все они будут считаны.

int Read(byte[] array, int offset, int count): считывает данные из

файла в массив байтов и возвращает количество успешно считанных байтов.

Принимает три параметра:

array - массив байтов, куда будут помещены считываемые из файла

данные

offset представляет смещение в байтах в массиве array, в который

считанные байты будут помещены

count - максимальное число байтов, предназначенных для чтения. Если в

файле находится меньшее количество байтов, то все они будут считаны.

Task<int> ReadAsync(byte[] array, int offset, int count):

асинхронная версия метода Read

long Seek(long offset, SeekOrigin origin): устанавливает позицию в

потоке со смещением на количество байт, указанных в параметре offset.

void Write(byte[] array, int offset, int count): записывает в файл

данные из массива байтов. Принимает три параметра:

array - массив байтов, откуда данные будут записываться в файл



offset - смещение в байтах в массиве array, откуда начинается запись

байтов в поток

count - максимальное число байтов, предназначенных для записи

Task WriteAsync(byte[] array, int offset, int count): асинхронная

версия метода Write

Рассмотрим применение класса GZipStream на примере:

using System.IO; 
using System.IO.Compression; 

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        string sourceFile = "D://test/book.pdf"; // исходный файл 
        string compressedFile = "D://test/book.gz"; // сжатый файл 
        string targetFile = "D://test/book_new.pdf"; // восстановленный файл 
         
  // создание сжатого файла 
        Compress(sourceFile, compressedFile); 
        // чтение из сжатого файла
        Decompress(compressedFile, targetFile); 
             
        Console.ReadLine(); 
    } 

    public static void Compress(string sourceFile, string compressedFile) 
    { 
  // поток для чтения исходного файла 
        using (FileStream sourceStream = new FileStream(sourceFile, FileMode.OpenOrCreat
        { 
            // поток для записи сжатого файла 
   using (FileStream targetStream = File.Create(compressedFile)) 
            { 
                // поток архивации
    using (GZipStream compressionStream = new GZipStream(tar
                { 
                    sourceStream.CopyTo(compressionStream); // копируем байты из одного 
                    Console.WriteLine("Сжатие файла {0} завершено. Исходный размер: {1}  
                        sourceFile, sourceStream.Length.ToString(), targetStream.Length.
                } 
            } 
        } 
    } 

    public static void Decompress(string compressedFile, string targetFile) 
    { 
  // поток для чтения из сжатого файла 
        using (FileStream sourceStream = new FileStream(compressedFile, FileMode.OpenOrC
        { 
   // поток для записи восстановленного файла 
            using (FileStream targetStream = File.Create(targetFile)) 
            { 



Метод Compress получает название исходного файла, который надо архивировать, и

название будущего сжатого файла.

Сначала создается поток для чтения из исходного файла - FileStream

sourceStream. Затем создается поток для записи в сжатый файл - FileStream

targetStream. Поток архивации GZipStream compressionStream инициализируется

потоком targetStream и с помощью метода CopyTo() получает данные от потока

sourceStream.

Метод Decompress производит обратную операцию по восстановлению сжатого

файла в исходное состояние. Он принимает в качестве параметров пути к сжатому

файлу и будущему восстановленному файлу.

Здесь в начале создается поток для чтения из сжатого файла FileStream

sourceStream, затем поток для записи в восстанавливаемый файл FileStream

targetStream. В конце создается поток GZipStream decompressionStream, который

с помощью метода CopyTo() копирует восстановленные данные в поток

targetStream.

Чтобы указать потоку GZipStream, для чего именно он предназначен - сжатия или

восстановления - ему в конструктор передается параметр CompressionMode,

принимающий два значения: Compress и Decompress.

Если бы захотели бы использовать другой класс сжатия - DeflateStream, то мы могли

бы просто заменить в коде упоминания GZipStream на DeflateStream, без изменения

остального кода. Их использование идентично.

В то же время при использовании этих классов есть некоторые ограничения, в

частности, мы можем сжимать только один файл. Для архивации группы файлы

лучше выбрать другие инструменты, например, ZipFile.

                // поток разархивации 
    using (GZipStream decompressionStream = new GZipStream(s
                { 
                    decompressionStream.CopyTo(targetStream); 
                    Console.WriteLine("Восстановлен файл: {0}", targetFile); 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 



ZipFile

Статический класс ZipFile из простанства имен System.IO.Compression

предоставляет дополнительные возможности для создания архивов. Он позволяет

создавать архив из каталогов. Его основные методы:

void CreateFromDirectory(string sourceDirectoryName, string

destinationFileName): архивирует папку по пути sourceDirectoryName в файл

с названием destinationFileName

void CreateFromDirectory(string sourceFileName, string

destinationDirectoryName): извлекает все файлы из zip-файла

sourceFileName в каталог destinationDirectoryName

Оба метода имеют ряд дополнительных перегруженных версий. Рассмотрим их

применение.

using System; 
using System.IO.Compression; 

namespace HelloApp 
{ 
    class Program 
    { 

static void Main(string[] args) 
{ 

string sourceFolder = "D://test/"; // исходная папка 
string zipFile = "D://test.zip"; // сжатый файл 
string targetFolder = "D://newtest"; // папка, куда распаковывается файл 

ZipFile.CreateFromDirectory(sourceFolder, zipFile); 
Console.WriteLine($"Папка {sourceFolder} архивирована в файл {zipFile}"); 
ZipFile.ExtractToDirectory(zipFile, targetFolder); 

Console.WriteLine($"Файл {zipFile} распакован в папку {targetFolder}"); 
Console.ReadLine(); 

} 
} 

} 

В данном случае папка "D://test/" методом ZipFile.CreateFromDirectory

архивируется в файл test.zip. Затем метод ZipFile.ExtractToDirectory()

распаковывает данный файл в папку "D://newtest" (если такой папки нет, она

создается).
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C# и .NET | Сериализация в JSON.
JsonSerializer
Основная функциональность по работе с JSON сосредоточена в пространстве имен

System.Text.Json.

Ключевым типом является класс JsonSerializer, который и позволяет сериализовать

объект в json и, наоборот, десериализовать код json в объект C#.

Для сохранения объекта в json в классе JsonSerializer определен статический метод

Serialize(), который имеет ряд перегруженных версий. Некоторые из них:

string Serialize(Object obj, Type type, JsonSerializerOptions options):

сериализует объект obj типа type и возвращает код json в виде строки. Последний

необязательный параметр options позволяет задать дополнительные опции

сериализации

string Serialize<T>(T obj, JsonSerializerOptions options): типизированная

версия сериализует объект obj типа T и возвращает код json в виде строки.

Task SerializeAsync(Object obj, Type type, JsonSerializerOptions

options): сериализует объект obj типа type и возвращает код json в виде строки.

Последний необязательный параметр options позволяет задать дополнительные

опции сериализации

Task SerializeAsync<T>(T obj, JsonSerializerOptions options):

типизированная версия сериализует объект obj типа T и возвращает код json в виде

строки.

object Deserialize(string json, Type type, JsonSerializerOptions

options): десериализует строку json в объект типа type и возвращает

десериализованный объект. Последний необязательный параметр options позволяет

задать дополнительные опции десериализации

T Deserialize<T>(string json, JsonSerializerOptions options):

десериализует строку json в объект типа T и возвращает его.



ValueTask<object> DeserializeAsync(Stream utf8Json, Type type,

JsonSerializerOptions options, CancellationToken token): десериализует

текст UTF-8, который представляет объект JSON, в объект типа type. Последние два

параметра необязательны: options позволяет задать дополнительные опции

десериализации, а token устанавливает CancellationToken для отмены задачи.

Возвращается десериализованный объект, обернутый в ValueTask

ValueTask<T> DeserializeAsync<T>(Stream utf8Json, JsonSerializerOptions

options, CancellationToken token): десериализует текст UTF-8, который

представляет объект JSON, в объект типа T. Возвращается десериализованный

объект, обернутый в ValueTask

Рассмотрим применение класса на простом примере. Сериализуем и десериализуем

простейший объект:

using System; 
using System.Text.Json; 

namespace HelloApp 
{ 
    class Person 
    { 
        public string Name { get; set; } 
        public int Age { get; set; } 
    } 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Person tom = new Person { Name = "Tom", Age = 35 }; 
            string json = JsonSerializer.Serialize<Person>(tom); 
            Console.WriteLine(json); 
            Person restoredPerson = JsonSerializer.Deserialize<Person>(json); 
            Console.WriteLine(restoredPerson.Name); 
        } 
    } 
} 

Здесь вначале сериализуем с помощью метода JsonSerializer.Serialize() объект

типа Person в стоку с кодом json. Затем обратно получаем из этой строки объект Person

посредством метода JsonSerializer.Deserialize().

Консольный вывод:

{"Name":"Tom","Age": 35} 
Tom 



Хотя в примере выше сериализовался/десериализовался объект класса, но подобным

способом мы также можем сериализовать/десериализовать структуры.

Некоторые замечания по сериализации/десериализации

Объект, который подвергается десериализации, должен иметь конструктор без

параметров. Например, в примере выше этот конструктор по умолчанию. Но можно также

явным образом определить подобный конструктор в классе.

Сериализации подлежат только публичные свойства объекта (с модификатором public).

Запись и чтение файла json

Поскольку методы SerializeAsyc/DeserializeAsync могут принимать поток типа Stream, то

соответственно мы можем использовать файловый поток для сохранения и последующего

извлечения данных:

using System; 
using System.IO; 
using System.Text.Json; 
using System.Threading.Tasks; 

namespace HelloApp 
{ 
    class Person 
    { 
        public string Name { get; set; } 
        public int Age { get; set; } 
    } 
    class Program 
    { 
        static async Task Main(string[] args) 
        { 
   // сохранение данных 
            using (FileStream fs = new FileStream("user.json", FileMode.OpenOrCreate)) 
            { 

                Person tom = new Person() { Name = "Tom", Age = 35 }; 
                await JsonSerializer.SerializeAsync<Person>(fs, tom); 
                Console.WriteLine("Data has been saved to file"); 
            } 

   // чтение данных 
            using (FileStream fs = new FileStream("user.json", FileMode.OpenOrCreate)) 
            { 
                Person restoredPerson = await JsonSerializer.DeserializeAsync<Person>(fs); 
                Console.WriteLine($"Name: {restoredPerson.Name}  Age: {restoredPerson.Age}"); 
            } 
        } 
    } 
} 



В данном случае вначале данные сохраняются в файл user.json и затем считываются из

него.

Настройка сериализации с помощью JsonSerializerOptions

По умолчанию JsonSerializer сериализует объекты в минимифицированный код. С

помощью дополнительного параметра типа JsonSerializerOptions можно настроить

механизм сериализации/десериализации, используя свойства JsonSerializerOptions.

Некоторые из его свойств:

AllowTrailingCommas: устанавливает, надо ли добавлять после последнего элемента

в json запятую. Если равно true, запятая добавляется

IgnoreNullValues: устанавливает, будут ли сериализоваться/десериализоваться в json

объекты и их свойства со значением null

IgnoreReadOnlyProperties: аналогично устанавливает, будут ли сериализоваться

свойства, предназначенные только для чтения

WriteIndented: устанавливает, будут ли добавляться в json пробелы (условно говоря,

для красоты). Если равно true устанавливаются дополнительные пробелы

Применение:

var options = new JsonSerializerOptions 
{ 
 WriteIndented = true 
}; 

Person tom = new Person { Name = "Tom", Age = 35 }; 
string json = JsonSerializer.Serialize<Person>(tom, options); 
Console.WriteLine(json); 
Person restoredPerson = JsonSerializer.Deserialize<Person>(json); 
Console.WriteLine(restoredPerson.Name); 

Консольный вывод:

{ 
 "Name": "Tom", 
 "Age":  35 
} 
Tom 

Настройка сериализации с помощью атрибутов



По умолчанию сериализации подлежат все публичные свойства. Кроме того, в выходном

объекте json все названия свойств соответствуют названиям свойств объекта C#. Однако

с помощью атрибутов JsonIgnore и JsonPropertyName.

Атрибут JsonIgnore позволяет исключить из сериализации определенное свойство. А

JsonPropertyName позволяет замещать оригинальное название свойства. Пример

использования:

using System; 
using System.Text.Json; 
using System.Text.Json.Serialization; 

namespace HelloApp 
{ 
    class Person 
    { 

[JsonPropertyName("firstname")] 
public string Name { get; set; } 
[JsonIgnore] 
public int Age { get; set; } 

    } 
    class Program 
    { 

static void Main(string[] args) 
{ 

Person tom = new Person() { Name = "Tom", Age = 35 }; 
string json = JsonSerializer.Serialize<Person>(tom); 
Console.WriteLine(json); 
Person restoredPerson = JsonSerializer.Deserialize<Person>(json); 
Console.WriteLine($"Name: {restoredPerson.Name}  Age: {restoredPerson.Age}"); 

} 
    } 
} 

В данном случае свойство Age будет игнорироваться, а для свойства Name будет

использоваться псевдоним "firstname". Консольный вывод:

{"firstname":"Tom"} 
Name: Tom   Age: 0 

Обратите внимание, что, поскольку свойство Age не было сериализовано, то при

десериализации для него используется значение по умолчанию.
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XML-документы

На сегодняшний день XML является одним из распространенных стандартов документов,

который позволяет в удобной форме сохранять сложные по структуре данные. Поэтому

разработчики платформы .NET включили в фреймворк широкие возможности для работы

с XML.

Прежде чем перейти непосредственно к работе с XML-файлами, сначала рассмотрим, что

представляет собой xml-документ и как он может хранить объекты, используемые в

программе на c#.

Например, у нас есть следующий класс:

class User 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public int Age { get; set; } 
    public string Company { get; set; } 
} 

В программе на C# мы можем создать список объектов класса User:

User user1 = new User { Name = "Bill Gates", Age = 48, Company = "Microsoft" }; 
User user2 = new User { Name = "Larry Page", Age = 42, Company = "Google" }; 
List<User> users = new List<User> { user1, user2 }; 

Чтобы сохранить список в формате xml мы могли бы использовать следующий xml-файл:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<users> 
  <user name="Bill Gates"> 
    <company>Microsoft</company> 
    <age>48</age> 
  </user> 
  <user name="Larry Page"> 
    <company>Google</company> 
    <age>48</age> 
  </user> 
</users> 



XML-документ объявляет строка <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>. Она

задает версию (1.0) и кодировку (utf-8) xml. Далее идет собственно содержимое

документа.

XML-документ должен иметь один единственный корневой элемент, внутрь которого

помещаются все остальные элементы. В данном случае таким элементом является

элемент <users>. Внутри корневого элемента <users> задан набор элементов <user>.

Вне корневого элемента мы не можем разместить элементы user.

Каждый элемент определяется с помощью открывающего и закрывающего тегов,

например, <user> и </user>, внутри которых помещается значение или содержимое

элементов. Также элемент может иметь сокращенное объявление: <user /> - в конце

элемента помещается слеш.

Элемент может иметь вложенные элементы и атрибуты. В данном случае каждый

элемент user имеет два вложенных элемента company и age и атрибут name.

Атрибуты определяются в теле элемента и имеют следующую форму:

название="значение". Например, <user name="Bill Gates">, в данном случае атрибут

называется name и имеет значение Bill Gates

Внутри простых элементов помещается их значение. Например,

<company>Google</company> - элемент company имеет значение Google.

Названия элементов являются регистрозависимыми, поэтому <company> и <COMPANY>

будут представлять разные элементы.

Таким образом, весь список Users из кода C# сопоставляется с корневым элементом

<users>, каждый объект User - с элементом <user>, а каждое свойство объекта User - с

атрибутом или вложенным элементом элемента <user>

Что использовать для свойств - вложенные элементы или атрибуты? Это вопрос

предпочтений - мы можем использовать как атрибуты, так и вложенные элементы. Так, в

предыдущем примере вполне можно использовать вместо атрибута вложенный элемент:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<users> 
  <user> 
 <name>Bill Gates</name> 
    <company>Microsoft</company> 
    <age>48</age> 
  </user> 



  <user> 
<name>Larry Page</name> 

    <company>Google</company> 
    <age>48</age> 
  </user> 
</users> 

Теперь рассмотрим основные подходы для работы с XML, которые имеются в C#.
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C# и .NET | Работа с XML с помощью
классов System.Xml
Для работы с XML в C# можно использовать несколько подходов. В первых версиях

фреймворка основной функционал работы с XML предоставляло пространство имен

System.Xml. В нем определен ряд классов, которые позволяют манипулировать xml-

документом:

XmlNode: представляет узел xml. В качестве узла может использоваться весь

документ, так и отдельный элемент

XmlDocument: представляет весь xml-документ

XmlElement: представляет отдельный элемент. Наследуется от класса XmlNode

XmlAttribute: представляет атрибут элемента

XmlText: представляет значение элемента в виде текста, то есть тот текст, который

находится в элементе между его открывающим и закрывающим тегами

XmlComment: представляет комментарий в xml

XmlNodeList: используется для работы со списком узлов

Ключевым классом, который позволяет манипулировать содержимым xml, является

XmlNode, поэтому рассмотрим некоторые его основные методы и свойства:

Свойство Attributes возвращает объект XmlAttributeCollection, который

представляет коллекцию атрибутов

Свойство ChildNodes возвращает коллекцию дочерних узлов для данного узла

Свойство HasChildNodes возвращает true, если текущий узел имеет дочерние узлы

Свойство FirstChild возвращает первый дочерний узел

Свойство LastChild возвращает последний дочерний узел



Свойство InnerText возвращает текстовое значение узла

Свойство InnerXml возвращает всю внутреннюю разметку xml узла

Свойство Name возвращает название узла. Например, <user> - значение свойства

Name равно "user"

Свойство ParentNode возвращает родительский узел у текущего узла

Применим эти классы и их функционал. И вначале для работы с xml создадим новый

файл. Назовем его users.xml и определим в нем следующее содержание:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<users> 
  <user name="Bill Gates"> 
    <company>Microsoft</company> 
    <age>48</age> 
  </user> 
  <user name="Larry Page"> 
    <company>Google</company> 
    <age>42</age> 
  </user> 
</users> 

Теперь пройдемся по этому документу и выведем его данные на консоль:

using System.Xml; 
class Program 

{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        XmlDocument xDoc = new XmlDocument(); 
        xDoc.Load("D://users.xml"); 
        // получим корневой элемент 
        XmlElement xRoot = xDoc.DocumentElement; 
  // обход всех узлов в корневом элементе 
        foreach(XmlNode xnode in xRoot) 
        { 
   // получаем атрибут name 
            if(xnode.Attributes.Count>0) 
            { 
                XmlNode attr = xnode.Attributes.GetNamedItem("name"); 
                if (attr!=null) 
                    Console.WriteLine(attr.Value); 
            } 
   // обходим все дочерние узлы элемента user 
            foreach(XmlNode childnode in xnode.ChildNodes) 
            { 
    // если узел - company 
                if(childnode.Name=="company") 
                { 
                    Console.WriteLine($"Компания: {childnode.InnerText}"); 

}



В итоге я получу следующий вывод на консоли:

Чтобы начать работу с документом xml, нам надо создать объект XmlDocument и затем

загрузить в него xml-файл: xDoc.Load("users.xml");

При разборе xml для начала мы получаем корневой элемент документа с помощью

свойства xDoc.DocumentElement. Далее уже происходит собственно разбор узлов

документа.

В цикле foreach(XmlNode xnode in xRoot) пробегаемся по всем дочерним узлам

корневого элемента. Так как дочерние узлы представляют элементы <user>, то мы можем

получить их атрибуты: XmlNode attr = xnode.Attributes.GetNamedItem("name"); и

вложенные элементы: foreach(XmlNode childnode in xnode.ChildNodes)

Чтобы определить, что за узел перед нами, мы можем сравнить его название:

if(childnode.Name=="company")

Подобным образом мы можем создать объекты User по данным из xml:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Xml; 

    } 
                // если узел age 
                if (childnode.Name == "age") 
                { 
     Console.WriteLine($"Возраст: {childnode.InnerText}"); 
                } 
            } 
            Console.WriteLine(); 
        } 
  Console.Read(); 
    } 
} 



namespace HelloApp 
{ 
    class User 
    { 

public string Name { get; set; } 
public int Age { get; set; } 
public string Company { get; set; } 

    } 
    class Program 
    { 

static void Main(string[] args) 
{ 

List<User> users = new List<User>(); 

XmlDocument xDoc = new XmlDocument(); 
xDoc.Load("D://users.xml"); 
XmlElement xRoot = xDoc.DocumentElement; 
foreach (XmlElement xnode in xRoot) 
{ 

User user = new User(); 
XmlNode attr = xnode.Attributes.GetNamedItem("name"); 
if (attr != null) 

user.Name = attr.Value; 

foreach (XmlNode childnode in xnode.ChildNodes) 
{ 

if (childnode.Name == "company") 
user.Company = childnode.InnerText; 

if (childnode.Name == "age") 
user.Age = Int32.Parse(childnode.InnerText); 

} 
users.Add(user); 

} 
foreach (User u in users) 

Console.WriteLine($"{u.Name} ({u.Company}) - {u.Age}"); 
Console.Read(); 

} 
    } 
} 
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Изменение XML-документа

Для редактирования xml-документа (изменения, добавления, удаления элементов) мы

можем воспользоваться методами класса XmlNode:

AppendChild: добавляет в конец текущего узла новый дочерний узел

InsertAfter: добавляет новый узел после определенного узла

InsertBefore: добавляет новый узел до определенного узла

RemoveAll: удаляет все дочерние узлы текущего узла

RemoveChild: удаляет у текущего узла один дочерний узел и возвращает его

Класс XmlDocument добавляет еще ряд методов, которые позволяют создавать новые

узлы:

CreateNode: создает узел любого типа

CreateElement: создает узел типа XmlDocument

CreateAttribute: создает узел типа XmlAttribute

CreateTextNode: создает узел типа XmlTextNode

CreateComment: создает комментарий

Возьмем xml-документ из прошлой темы и добавим в него новый элемент:

XmlDocument xDoc = new XmlDocument(); 
xDoc.Load("D://users.xml"); 
XmlElement xRoot = xDoc.DocumentElement; 
// создаем новый элемент user 
XmlElement userElem = xDoc.CreateElement("user"); 
// создаем атрибут name 
XmlAttribute nameAttr = xDoc.CreateAttribute("name"); 
// создаем элементы company и age 



XmlElement companyElem = xDoc.CreateElement("company"); 
XmlElement ageElem = xDoc.CreateElement("age"); 
// создаем текстовые значения для элементов и атрибута 
XmlText nameText = xDoc.CreateTextNode("Mark Zuckerberg"); 
XmlText companyText = xDoc.CreateTextNode("Facebook"); 
XmlText ageText = xDoc.CreateTextNode("30"); 

//добавляем узлы 
nameAttr.AppendChild(nameText); 
companyElem.AppendChild(companyText); 
ageElem.AppendChild(ageText); 
userElem.Attributes.Append(nameAttr); 
userElem.AppendChild(companyElem);
userElem.AppendChild(ageElem); 
xRoot.AppendChild(userElem); 
xDoc.Save("D://users.xml"); 

Добавление элементов происходит по одной схеме. Сначала создаем элемент

(xDoc.CreateElement("user")). Если элемент сложный, то есть содержит в себе другие

элементы, то создаем эти элементы. Если элемент простой, содержащий внутри себя

некоторое текстовое значение, то создаем этот текст (XmlText companyText =

xDoc.CreateTextNode("Facebook");).

Затем все элементы добавляются в основной элемент user, а тот добавляется в корневой

элемент (xRoot.AppendChild(userElem);).

Чтобы сохранить измененный документ на диск, используем метод Save:

xDoc.Save("users.xml")

После этого в xml-файле появится следующий элемент:

<user name="Mark Zuckerberg"> 
    <company>Facebook</company> 
    <age>30</age> 
</user> 

Удаление узлов

Удалим первый узел xml-документа:

XmlDocument xDoc = new XmlDocument(); 
xDoc.Load("D://users.xml"); 
XmlElement xRoot = xDoc.DocumentElement; 

XmlNode firstNode = xRoot.FirstChild; 
xRoot.RemoveChild(firstNode); 
xDoc.Save("D://users.xml"); 
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XPath

XPath представляет язык запросов в XML. Он позволяет выбирать элементы,

соответствующие определенному селектору.

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные селекторы:

.

выбор текущего узла

..

выбор родительского узла

*

выбор всех дочерних узлов текущего узла

user

выбор всех узлов с определенным именем, в данном случае с именем "user"

@name

выбор атрибута текущего узла, после знака @ указывается название атрибута (в

данном случае "name")

@+

выбор всех атрибутов текущего узла

element[3]

выбор определенного дочернего узла по индексу, в данном случае третьего узла



//user

выбор в документе всех узлов с именем "user"

user[@name='Bill Gates']

выбор элементов с определенным значением атрибута. В данном случае

выбираются все элементы "user" с атрибутом name='Bill Gates'

user[company='Microsoft']

выбор элементов с определенным значением вложенного элемента. В данном

случае выбираются все элементы "user", у которых дочерний элемент "company"

имеет значение 'Microsoft'

//user/company

выбор в документе всех узлов с именем "company", которые находятся в элементах

"user"

Действие запросов XPath основано на применении двух методов класса XmlElement:

SelectSingleNode(): выбор единственного узла из выборки. Если выборка по запросу

содержит несколько узлов, то выбирается первый

SelectNodes(): выборка по запросу коллекции узлов в виде объекта XmlNodeList

Для запросов возьмем xml-документ из прошлых тем:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<users> 
  <user name="Bill Gates"> 
    <company>Microsoft</company> 
    <age>48</age> 
  </user> 
  <user name="Larry Page"> 
    <company>Google</company> 
    <age>42</age> 
  </user> 
</users> 

Теперь выберем все узлы корневого элемента, то есть все элементы user:



XmlDocument xDoc = new XmlDocument(); 
xDoc.Load("D://users.xml"); 
XmlElement xRoot = xDoc.DocumentElement; 

// выбор всех дочерних узлов 
XmlNodeList childnodes = xRoot.SelectNodes("*"); 
foreach (XmlNode n in childnodes) 
    Console.WriteLine(n.OuterXml);

Выберем все узлы <user>:

XmlNodeList childnodes = xRoot.SelectNodes("user"); 

Выведем на консоль значения атрибутов name у элементов user:

XmlNodeList childnodes = xRoot.SelectNodes("user"); 
foreach (XmlNode n in childnodes) 
    Console.WriteLine(n.SelectSingleNode("@name").Value); 

Результатом выполнения будет следующий вывод:

Bill Gates 
Larry Page 

Выберем узел, у которого атрибут name имеет значение "Bill Gates":

XmlNode childnode = xRoot.SelectSingleNode("user[@name='Bill Gates']"); 
if (childnode != null) 
    Console.WriteLine(childnode.OuterXml); 

Выберем узел, у которого вложенный элемент "company" имеет значение "Microsoft":

XmlNode childnode = xRoot.SelectSingleNode("user[company='Microsoft']"); 
if (childnode != null) 
    Console.WriteLine(childnode.OuterXml); 

Допустим, нам надо получить только компании. Для этого надо осуществить выборку вниз

по иерархии элементов:

XmlNodeList childnodes = xRoot.SelectNodes("//user/company"); 
foreach (XmlNode n in childnodes) 
    Console.WriteLine(n.InnerText); 
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Linq to Xml. Создание документа XML

Еще один подход к работе с Xml представляет технология LINQ to XML. Вся

функциональность LINQ to XML содержится в пространстве имен System.Xml.Linq.

Рассмотрим основные классы этого пространства имен:

XAttribute: представляет атрибут xml-элемента

XComment: представляет комментарий

XDocument: представляет весь xml-документ

XElement: представляет отдельный xml-элемент

Ключевым классом является XElement, который позволяет получать вложенные элементы

и управлять ими. Среди его методов можно отметить следующие:

Add(): добавляет новый атрибут или элемент

Attributes(): возвращает коллекцию атрибутов для данного элемента

Elements(): возвращает все дочерние элементы данного элемента

Remove(): удаляет данный элемент из родительского объекта

RemoveAll(): удаляет все дочерние элементы и атрибуты у данного элемента

Итак, используем функциональность LINQ to XML и создадим новый XML-документ:

XDocument xdoc = new XDocument(); 
// создаем первый элемент 
XElement iphone6 = new XElement("phone"); 
// создаем атрибут 
XAttribute iphoneNameAttr = new XAttribute("name", "iPhone 6"); 
XElement iphoneCompanyElem = new XElement("company", "Apple"); 
XElement iphonePriceElem = new XElement("price", "40000"); 



// добавляем атрибут и элементы в первый элемент 
iphone6.Add(iphoneNameAttr); 
iphone6.Add(iphoneCompanyElem); 
iphone6.Add(iphonePriceElem); 

// создаем второй элемент 
XElement galaxys5 = new XElement("phone"); 
XAttribute galaxysNameAttr = new XAttribute("name", "Samsung Galaxy S5"); 
XElement galaxysCompanyElem = new XElement("company", "Samsung"); 
XElement galaxysPriceElem = new XElement("price", "33000"); 
galaxys5.Add(galaxysNameAttr); 
galaxys5.Add(galaxysCompanyElem); 
galaxys5.Add(galaxysPriceElem); 
// создаем корневой элемент 
XElement phones = new XElement("phones"); 
// добавляем в корневой элемент 
phones.Add(iphone6); 
phones.Add(galaxys5); 
// добавляем корневой элемент в документ 
xdoc.Add(phones); 
//сохраняем документ 
xdoc.Save("phones.xml"); 

Чтобы создать документ, нам нужно создать объект класса XDocument. Это объект самого

верхнего уровня в хml-документе.

Элементы создаются с помощью конструктора класса XElement. Конструктор имеет ряд

перегруженных версий. Первый параметр конструктора передает название элемента,

например, phone. Второй параметр передает значение этого элемента.

Создание атрибута аналогично созданию элемента. Затем все атрибуты и элементы

добавляются в элементы phone с помощью метода Add().

Так как документ xml должен иметь один корневой элемент, то затем все элементы phone

добавляются в один контейнер - элемент phones.

В конце корневой элемент добавляется в объект XDocument, и этот объект сохраняется

на диске в xml-файл с помощью метода Save().

Если мы откроем сохраненный файл phones.xml, то увидим в нем следующее

содержание:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<phones> 
  <phone name="iPhone 6"> 
    <company>Apple</company> 
    <price>40000</price> 
  </phone> 
  <phone name="Samsung Galaxy S5">
    <company>Samsung</company> 



    <price>33000</price> 
  </phone> 
</phones> 

Конструктор класса XElement позволяют задать набор объектов, которые будут входить в

элемент. И предыдущий пример мы могли бы сократить следующим способом:

XDocument xdoc = new XDocument(new XElement("phones", 
    new XElement("phone", 

new XAttribute("name", "iPhone 6"), 
new XElement("company", "Apple"), 
new XElement("price", "40000")), 

    new XElement("phone", 
new XAttribute("name", "Samsung Galaxy S5"), 
new XElement("company", "Samsung"), 
new XElement("price", "33000")))); 

xdoc.Save("phones.xml"); 
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C# и .NET | Выборка элементов в LINQ to
XML
Возьмем xml-файл, созданный в прошлой теме:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<phones>

  <phone name="iPhone 6">

    <company>Apple</company>

    <price>40000</price>

  </phone>

  <phone name="Samsung Galaxy S5">

    <company>Samsung</company>

    <price>33000</price>

  </phone>

</phones>

Переберем его элементы и выведем их значения на консоль:

1

2

3

4

5

6

7

8

XDocument xdoc = XDocument.Load("phones.xml");

foreach (XElement phoneElement in xdoc.Element("phones").Elements("phone"))

{

    XAttribute nameAttribute = phoneElement.Attribute("name");

    XElement companyElement = phoneElement.Element("company");

    XElement priceElement = phoneElement.Element("price");

    if (nameAttribute != null && companyElement!=null && priceElement!=null)

    {



9

10

11

12

13

14

15

        Console.WriteLine($"Смартфон: {nameAttribute.Value}");

        Console.WriteLine($"Компания: {companyElement.Value}");

        Console.WriteLine($"Цена: {priceElement.Value}");

    }

    Console.WriteLine();

}

И мы получим следующий вывод:

Чтобы начать работу с имеющимся xml-файлом, надо сначала загрузить его с помощью

статического метода XDocument.Load(), в который передается путь к файлу.

Поскольку xml хранит иерархически выстроенные элементы, то и для доступа к

элементам надо идти начиная с высшего уровня в этой иерархии и далее вниз. Так, для

получения элементов phone и доступа к ним надо сначала обратиться к корневому

элементу, а через него уже к элементам phone:

xdoc.Element("phones").Elements("phone")

Метод Element("имя_элемента") возвращает первый найденный элемент с таким

именем. Метод Elements("имя_элемента") возвращает коллекцию одноименных

элементов. В данном случае мы получаем коллекцию элементов phone и поэтому можем

перебрать ее в цикле.

Спускаясь дальше по иерархии вниз, мы можем получить атрибуты или вложенные

элементы, например, XElement companyElement = phoneElement.Element("company")



Значение простых элементов, которые содержат один текст, можно получить с помощью

свойства Value: string company = phoneElement.Element("company").Value

Сочетая операторы Linq и LINQ to XML можно довольно просто извлечь из документа

данные и затем обработать их. Например, имеется следующий класс:

1

2

3

4

5

class Phone

{

    public string Name { get; set; }

    public string Price { get; set; }

}

Создадим на основании данных в xml объекты этого класса:

1

2

3

4

5
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7

8

9
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XDocument xdoc = XDocument.Load("phones.xml");

var items = from xe in xdoc.Element("phones").Elements("phone")

where xe.Element("company").Value=="Samsung"

select new Phone

{

Name = xe.Attribute("name").Value,

Price = xe.Element("price").Value

};

foreach (var item in items)

    Console.WriteLine($"{item.Name} - {item.Price}");
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to XML
Возьмем xml-файл из прошлой темы:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<phones> 
  <phone name="iPhone 6"> 
    <company>Apple</company> 
    <price>40000</price> 
  </phone> 
  <phone name="Samsung Galaxy S5">
    <company>Samsung</company> 
    <price>33000</price> 
  </phone> 
</phones> 

И отредактируем его содержимое:

using System; 
using System.Xml.Linq; 
using System.Linq; 

namespace HelloApp 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            XDocument xdoc = XDocument.Load("phones.xml"); 
            XElement root = xdoc.Element("phones"); 

            foreach (XElement xe in root.Elements("phone").ToList()) 
            { 
                // изменяем название и цену 
                if (xe.Attribute("name").Value == "Samsung Galaxy S5") 
                { 
                    xe.Attribute("name").Value = "Samsung Galaxy Note 4"; 
                    xe.Element("price").Value = "31000"; 
                } 
                //если iphone - удаляем его 
                else if (xe.Attribute("name").Value == "iPhone 6") 
                { 
                    xe.Remove(); 
                } 
            } 
            // добавляем новый элемент 
            root.Add(new XElement("phone", 
                        new XAttribute("name", "Nokia Lumia 930"), 
                        new XElement("company", "Nokia"), 
                        new XElement("price", "19500"))); 



xdoc.Save("pnones1.xml"); 
// выводим xml-документ на консоль 
Console.WriteLine(xdoc); 

Console.Read(); 
} 

    } 
} 

Для изменения содержимого простых элементов и атрибутов достаточно изменить их

свойство Value: xe.Element("price").Value = "31000"

Если же нам надо редактировать сложный элемент, то мы можем использовать

комбинацию методов Add/Remove для добавления и удаления вложенных элементов.

В результате сформируется и сохранится на диск новый документ:
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C# и .NET | Сериализация в XML.
XmlSerializer
Для удобного сохранения и извлечения объектов из файлов xml может использоваться

класс XmlSerializer.

Во-первых, XmlSerializer предполагает некоторые ограничения. Например, класс,

подлежащий сериализации, должен иметь стандартный конструктор без параметров.

Также сериализации подлежат только открытые члены. Если в классе есть поля или

свойства с модификатором private, то при сериализации они будут игнорироваться.

Во-вторых, XmlSerializer требует указания типа:

using System; 
using System.IO; 
using System.Xml.Serialization; 

namespace Serialization 
{ 
    // класс и его члены объявлены как public 
    [Serializable] 
    public class Person 
    { 
        public string Name { get; set; } 
        public int Age { get; set; } 

        // стандартный конструктор без параметров 
        public Person() 
        { } 

        public Person(string name, int age) 
        { 
            Name = name; 
            Age = age; 
        } 
    } 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // объект для сериализации 
            Person person = new Person("Tom", 29); 
            Console.WriteLine("Объект создан"); 

            // передаем в конструктор тип класса 
            XmlSerializer formatter = new XmlSerializer(typeof(Person)); 

            // получаем поток, куда будем записывать сериализованный объект 
            using (FileStream fs = new FileStream("persons.xml", FileMode.OpenOrCreate)) 



            { 
               formatter.Serialize(fs, person); 

                Console.WriteLine("Объект сериализован"); 
            } 

            // десериализация 
            using (FileStream fs = new FileStream("persons.xml", FileMode.OpenOrCreate)) 
            { 
                Person newPerson = (Person)formatter.Deserialize(fs); 

                Console.WriteLine("Объект десериализован"); 
                Console.WriteLine($"Имя: {newPerson.Name} --- Возраст: {newPerson.Age}"); 
            } 

            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

Итак, класс Person общедоступный и имеет общедоступные свойства, поэтому он может

сериализоваться. При создании объекта XmlSerializer передаем в конструктор тип класса.

Метод Serialize добавляет данные в файл persons.xml. А метод Deserialize извлекает их

оттуда.

Если мы откроем файл persons.xml, то увидим содержание нашего объекта:

Равным образом мы можем сериализовать массив или коллекцию объектов, но главное

требование состоит в том, чтобы в них был определен стандартный конструктор:

Person person1 = new Person("Tom", 29); 
Person person2 = new Person("Bill", 25); 
Person[] people = new Person[] { person1, person2 }; 

XmlSerializer formatter = new XmlSerializer(typeof(Person[])); 

using (FileStream fs = new FileStream("people.xml", FileMode.OpenOrCreate)) 
{ 
    formatter.Serialize(fs, people); 
} 

using (FileStream fs = new FileStream("people.xml", FileMode.OpenOrCreate)) 
{ 
    Person[] newpeople = (Person[])formatter.Deserialize(fs); 

    foreach (Person p in newpeople) 
    { 

<?xml version="1.0"?> 
<Person xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/200
  <Name>Tom</Name> 
  <Age>29</Age> 
</Person> 



        Console.WriteLine($"Имя: {p.Name} --- Возраст: {p.Age}"); 
    } 
} 

Но это был простой объект. Однако с более сложными по составу объектами работать так

же просто. Например:

using System; 
using System.IO; 
using System.Xml.Serialization; 

namespace Serialization 
{ 
    [Serializable] 
    public class Person 
    { 
        public string Name { get; set; } 
        public int Age { get; set; } 
        public Company Company { get; set; } 

        public Person() 
        { } 

        public Person(string name, int age, Company comp) 
        { 
            Name = name; 
            Age = age; 
            Company = comp; 
        } 
    } 

 [Serializable] 
    public class Company 
    { 
        public string Name { get; set; } 

        // стандартный конструктор без параметров 
        public Company() { } 

        public Company(string name) 
        { 
            Name = name; 
        } 
    } 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Person person1 = new Person("Tom", 29, new Company("Microsoft")); 
            Person person2 = new Person("Bill", 25, new Company("Apple")); 
            Person[] people = new Person[] { person1, person2 }; 

            XmlSerializer formatter = new XmlSerializer(typeof(Person[])); 

            using (FileStream fs = new FileStream("people.xml", FileMode.OpenOrCreate)) 
            { 
               formatter.Serialize(fs, people); 
            } 



Класс Person содержит свойство Company, которое будет хранить объект класса Company.

Члены класса Company объявляются с модификатором public, кроме того также

присутствует стандартный конструктор без параметров. В итоге после сериализации мы

получим следующий xml-документ:

   

using (FileStream fs = new FileStream("people.xml", FileMode.OpenOrCreate)) 
{ 

Person[] newpeople = (Person[])formatter.Deserialize(fs); 

foreach (Person p in newpeople) 
{ 

Console.WriteLine($"Имя: {p.Name} --- Возраст: {p.Age} --- Компания: {p.Co
} 

} 
Console.ReadLine(); 

} 
    } 
} 

<?xml version="1.0"?> 
<ArrayOfPerson xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.
  <Person> 
    <Name>Tom</Name> 
    <Age>29</Age> 
    <Company> 
      <Name>Microsoft</Name> 
    </Company> 
  </Person> 
  <Person> 
    <Name>Bill</Name> 
    <Age>25</Age> 
    <Company> 
      <Name>Apple</Name> 
    </Company> 
  </Person> 
</ArrayOfPerson> 
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Процессы

При запуске приложения операционная система создает для него отдельный процесс,

которому выделяется определённое адресное пространство в памяти и который

изолирован от других процессов. Процесс может иметь несколько потоков. Как минимум,

процесс содержит один - главный поток. В приложении на C# точкой входа в программу

является метод Main. Вызов этого метода автоматически создает главный поток. А из

главного потока могут запускаться вторичные потоки.

В .NET процесс представлен классом Process из пространства имен System.Diagnostics.

Этот класс позволяет управлять уже запущенными процессами, а также запускать новые.

В данном классе определено ряд свойств и методов, позволяющих получать информацию

о процессах и управлять ими:

Свойство Handle: возвращает дескриптор процесса

Свойство Id: получает уникальный идентификатор процесса в рамках текущего

сеанса ОС

Свойство MachineName: возвращает имя компьютера, на котором запущен процесс

Свойство Modules: получает доступ к коллекции ProcessModuleCollection, которая

хранит набор модулей (файлов dll и exe), загруженных в рамках данного процесса

Свойство ProcessName: возвращает имя процесса, которое нередко совпадает с

именем приложения

Свойство StartTime: возвращает время, когда процесс был запущен

Свойство VirtualMemorySize64: возвращает объем памяти, который выделен для

данного процесса

Метод CloseMainWindow(): закрывает окно процесса, который имеет графический

интерфейс



Метод GetProcesses(): возвращающий массив всех запущенных процессов

Метод GetProcessesByName(): возвращает процессы по его имени. Так как можно

запустить несколько копий одного приложения, то возвращает массив

Метод Kill(): останавливает процесс

Метод Start(): запускает новый процесс

Получим все запущенные процессы:

foreach(Process process in Process.GetProcesses()) 
{ 
 // выводим id и имя процесса 
    Console.WriteLine($"ID: {process.Id}  Name: {process.ProcessName}"); 
} 

Получим id процесса, представляющего Visual Studio:

Process proc = Process.GetProcessesByName("devenv")[0]; 
Console.WriteLine($"ID: {proc.Id}"); 

Потоки процесса

Свойство Threads представляет коллекцию потоков процесса - объект

ProcessThreadCollection, каждый поток в которой является объектом ProcessThread. В

данном классе можно выделить следующие свойства:

CurrentPriority: возвращает текущий приоритет потока

Id: идентификатор потока

IdealProcessor: позволяет установить процессор для обработки потока

PriorityLevel: уровень приоритета потока

StartAddress: адрес в памяти функции, запустившей поток

StartTime: время запуска потока

Например, получим все потоки процесса Visual Studio:



Process proc = Process.GetProcessesByName("devenv")[0]; 
ProcessThreadCollection processThreads = proc.Threads; 

foreach(ProcessThread thread in processThreads) 
{ 
    Console.WriteLine($"ThreadId: {thread.Id}  StartTime: {thread.StartTime}"); 
} 

Модули процесса

Одно приложение может использовать набор различных сторонних библиотек и модулей.

Для их получения класс Prosess имеет свойство Modules, которое представляет объект

ProcessModuleCollection. Каждый отдельный модуль представлен классом

ProcessModule, у которого можно выделить следующие свойства:

BaseAddress: адрес модуля в памяти

FileName: полный путь к файлу модуля

EntryPointAddress: адрес функции в памяти, которая запустила модуль

ModuleName: название модуля (краткое имя файла)

ModuleMemorySize: возвращает объем памяти, необходимый для загрузки модуля

Получим все модули, используемые Visual Studio:

Process proc = Process.GetProcessesByName("devenv")[0]; 
ProcessModuleCollection modules = proc.Modules; 

foreach(ProcessModule module in modules) 
{ 
    Console.WriteLine($"Name: {module.ModuleName}  MemorySize: {module.ModuleMemorySize}"); 
} 

Запуск нового процесса

С помощью статического метода Process.Start() можно запустить новый процесс.

Например:

// обращение к исполняемой программе 
Process.Start("C://Program Files (x86)//Notepad++//notepad++.exe"); 

При обращении к исполняемому файлу exe запускает приложение.



Однако при запуске некоторых программ может потребоваться передать им различные

параметры. В этом случае можно использовать перегруженную версию метода, передавая

в качестве второго параметра параметры:

Process.Start("C://Program Files (x86)//Notepad++//notepad++.exe", "D://contract.txt"); 

Чтобы отделить настройку параметров запуска от самого запуска можно использовать

класс ProcessStartInfo:

ProcessStartInfo procInfo = new ProcessStartInfo(); 
// исполняемый файл программы - браузер хром 
procInfo.FileName = "C://Program Files (x86)//Google//Chrome//Application//chrome.exe"; 
// аргументы запуска - адрес интернет-ресурса 
procInfo.Arguments = "http://google.com"; 
Process.Start(procInfo); 
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C# и .NET | Домены приложений
При запуске приложения, написанного на C#, операционная система создает процесс, а

среда CLR создает внутри этого процесса логический контейнер, который называется

доменом приложения и внутри которого работает запущенное приложение.

Для управления домена платформа .NET предоставляет класс AppDomain. Рассмотрим

некоторые основные методы и свойства данного класса:

Свойство BaseDirectory: базовый каталог, который используется для получения

сборок (как правило, каталог самого приложения)

Свойство CurrentDomain: домен текущего приложения

Свойство FriendlyName: имя домена приложения

Свойство SetupInformation: представляет объект AppDomainSetup и хранит

конфигурацию домена приложения

Метод ExecuteAssembly(): запускает сборку exe в рамках текущего домена

приложения

Метод GetAssemblies(): получает набор сборок .NET, загруженных в домен

приложения

Получим имя и базовый каталог текущего домена и выведем все загруженные в домен

сборки:

using System; 
using System.Reflection; 

namespace HelloApp 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            AppDomain domain = AppDomain.CurrentDomain; 
            Console.WriteLine($"Name: {domain.FriendlyName}"); 
            Console.WriteLine($"Base Directory: {domain.BaseDirectory}"); 
   Console.WriteLine(); 
    



Assembly[] assemblies = domain.GetAssemblies(); 
foreach (Assembly asm in assemblies) 

Console.WriteLine(asm.GetName().Name); 

Console.Read(); 
}  

    } 
} 

Консольный вывод:

Name: HelloApp 
Base Directory: C:\Users\Eugene\Documents\Visual Studio 2019\Projects\CSharp\General\HelloApp\

System.Private.CoreLib 
HelloApp 
System.Runtime 
System.Runtime.Extensions 
System.Console 
System.Threading 
System.Tex.Encoding.Extensions 
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C# и .NET | AssemblyLoadContext и
динамическая загрузка и выгрузка сборок
В .NET Framework можно было создавать вторичные домены и загружать в них различные

сборки. В .NET Core можно использовать только один домен. А для загрузки и выполнения

сборок применяется класс AssemblyLoadContext из пространства имен

System.Runtime.Loader, который представляет контекст загрузки и выгрузки сборок.

Рассмотрим, как его использовать.

Допустим, у нас есть следующая программа:

using System; 

namespace MyApp 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int number = 5; 
            int result = Factorial(number); 

            Console.WriteLine($"Факториал числа {number} равен {result}"); 
        } 

        public static int Factorial(int n) 
        { 
            int result = 1; 
            for (int i = 1; i <= n; i++) 
            { 
                result *= i; 
            } 
            return result; 
        } 
    } 
} 

Эта программа содержит метод вычисления факториала, и, допустим, она компилируется

в сборку MyApp.dll. Загрузим эту сборку, чтобы использовать ее метод Factorial.

Прежде всего нам потребуется реализовать класс AssemblyLoadContext, который

является абстрактным. Простейшая реализация будет выглядеть следующим образом:

public class CustomAssemblyLoadContext : AssemblyLoadContext 
{ 



 public CustomAssemblyLoadContext() : base(isCollectible: true) 
 { } 

 protected override Assembly Load(AssemblyName assemblyName) 
 { 
  return null; 
 } 
} 

При наследовании абстрактного класса AssemblyLoadContext нам необходимо

реализовать метод Load, который должен загружать сборку. Но в данном случае мы его не

будем использовать, поэтому просто возвращаем null из метода.

В конструкторе при обращении к конструктору базового класса устанавливается параметр

isCollectible = true. Значение true указывает, что загруженные сборки можно выгружать.

Для загрузки сборок класс AssemblyLoadContext предоставляет ряд методов. Некоторые

из них:

Assembly LoadFromAssemblyName (AssemblyName assemblyName): загружает

определенную сборку по имени, которое представлено типом

System.Reflection.AssemblyName

Assembly LoadFromAssemblyPath (string assemblyPath): загружает сборку по

определенному пути (путь должен быть абсолютным)

Assembly LoadFromStream (System.IO.Stream stream): загружает определенную

сборку из потока Stream

Использовав один из этих методов, мы можем получить доступ к сборке через тип

Assembly и обращаться к ее функционалу.

После завершения работы со сборкой мы можем вызвать у AssemblyLoadContext метод

Unload() и выгрузить контекст со всеми загруженными сборками и тем самым снизить

потребление памяти и увеличить общую производительность.

Рассмотрим полный пример:

using System; 
using System.Reflection; 
using System.Runtime.Loader; 
using System.IO; 

namespace HelloApp 
{ 



    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            LoadAssembly(6); 
            // очистка 
            GC.Collect(); 
            GC.WaitForPendingFinalizers(); 

            foreach (Assembly asm in AppDomain.CurrentDomain.GetAssemblies()) 
                Console.WriteLine(asm.GetName().Name); 

            Console.Read(); 
        } 

        private static void LoadAssembly(int number) 
        { 
            var context = new CustomAssemblyLoadContext(); 
            // установка обработчика выгрузки 
            context.Unloading += Context_Unloading; 
            // получаем путь к сборке MyApp 
            var assemblyPath = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), "MyApp.dll"); 
            // загружаем сборку 
            Assembly assembly = context.LoadFromAssemblyPath(assemblyPath); 
            // получаем тип Program из сборки MyApp.dll 
            var type = assembly.GetType("MyApp.Program"); 
            // получаем его метод Factorial 
            var greetMethod = type.GetMethod("Factorial"); 

            // вызываем метод 
            var instance = Activator.CreateInstance(type); 
            int result = (int)greetMethod.Invoke(instance, new object[] { number }); 
            // выводим результат метода на консоль 
            Console.WriteLine($"Факториал числа {number} равен {result}"); 

            // смотим, какие сборки у нас загружены 
            foreach (Assembly asm in AppDomain.CurrentDomain.GetAssemblies()) 
                Console.WriteLine(asm.GetName().Name); 

            // выгружаем контекст 
            context.Unload(); 
        } 
        // обработчик выгрузки контекста 
        private static void Context_Unloading(AssemblyLoadContext obj) 
        { 
            Console.WriteLine("Библиотека MyApp выгружена \n"); 
        } 
    } 
    public class CustomAssemblyLoadContext : AssemblyLoadContext 
    { 
        public CustomAssemblyLoadContext() : base(isCollectible: true) { } 

        protected override Assembly Load(AssemblyName assemblyName) 
        { 
            return null; 
        } 
    } 
} 



В данном случае мы имеем простейшую реализацию класса AssemblyLoadContext в виде

типа CustomAssemblyLoadContext. Абстрактный класс определяет событие Unloadig,

благодар чему мы можем повесить обработчик и определить момент выгрузки контекста.

context.Unloading += Context_Unloading;

Далее используется метод LoadFromAssemblyPath для загузки сборки MyApp.dll по

абсолютному пути. В данном случае предполагается, что файл сборки находится в одой

папке с текущим приложением.

Assembly assembly = context.LoadFromAssemblyPath(assemblyPath);

Получив сборку, обращаемся к методу Factorial и получаем факториал числа.

Затем смотрим, какие сборки загружены в текущий домен. Среди них мы сможем найти и

MyApp.dll. И в конце выгружаем контекст:

context.Unload();

Все эти действия оформляются в виде отдельного метода, который вызывается в методе

Main:

LoadAssembly(6); 
// очистка 
GC.Collect(); 
GC.WaitForPendingFinalizers(); 

Но обратите внимание, что выгрузка контекста сама по себене означает немедленной

очистки памяти. Вызов метода Unload только инициирует процесс выгрузки, реальная

выгрузка произойдет лишь тогда, когда в дело вступит автоматический сборщик мусора и

удалит соответствующие объекты. Поэтому для более быстрой очистки в конце

вызываются методы GC.Collect() и GC.WaitForPendingFinalizers().

Консольный вывод:
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C# и .NET | Валидация модели

Основы валидации модели

Большую роль в приложении играет валидация модели или проверка вводимых данных

на корректность. Например, у нас есть класс пользователя, в котором определено

свойство для хранения возраста. И нам было бы нежелательно, чтобы пользователь

вводил какое-либо отрицательное число или заведомо невозможный возвраст, например,

миллион лет.

Например, пусть у нас есть проект консольного приложения, в котором есть клас User:

public class User 
{ 
    public string Id { get; set; }
    public string Name { get; set; } 
    public int Age { get; set; } 
} 

В главном классе программы мы можем проверять вводимые данные с помощью

условных конструкций:

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        User user = new User(); 
        Console.WriteLine("Введите имя:"); 
        string name = Console.ReadLine(); 
        Console.WriteLine("Введите возраст:"); 
        int age = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 

        if (!String.IsNullOrEmpty(name) && name.Length > 1) 
            user.Name = name; 
        else 
            Console.WriteLine("некорректное имя"); 

        if (age >= 1 && age <= 100) 
            user.Age = age; 
        else 
            Console.WriteLine("некорректный год"); 

        Console.Read(); 
    } 
} 



Здесь предполагается, что имя должно иметь больше 1 символа, а возраст должен быть в

диапазоне от 1 до 100. Однако в классе может быть гораздо больше свойств, для которых

надо осуществлять проверки. А это привет к тому, что увеличится значительно код

программы за счет проверок. К тому же задача валидации данных довольно часто

встречается в приложениях. Поэтому фреймворк .NET предлагает гораздо более удобный

функционал в виде атрибутов из пространства имен

System.ComponentModel.DataAnnotations.

Чтобы использовать этот функционал, перейдем к пакетному менеджеру Nuget. Для этого

нажмем в структуре проекта на узел Dependencies правой кнопкой мыши и выберем пункт

Manage NuGet Packages...:

Далее в NuGet найдем в нем и установим в проект пакет

System.ComponentModel.DataAnnotations:



Затем изменим касс User следующим образом:

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 

namespace HelloApp 
{ 
    public class User 
    { 
        [Required] 
        public string Id { get; set; } 
        [Required] 
        [StringLength(50, MinimumLength=3)] 
        public string Name { get; set; } 
        [Required] 
        [Range(1, 100)] 
        public int Age { get; set; } 
    } 
} 

Все правила валидации модели в System.ComponentModel.DataAnnotations определяются

в виде атрибутов. В данном случае используются три атрибута: классы RequiredAttribute,

StringLengthAttribute и RangeAttribute. В коде необязательно использовать суффикс

Attribute, поэтому он, как правило, отбрасывается. Атрибут Required требует

обзательного наличия значения. Атрибут StringLength устанавливает максимальную и

минимальную длину строки, а атрибут Range устанавливает диапазон приемлимых

значений.

Теперь изменим код главного класса программы:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 

namespace HelloApp 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.WriteLine("Введите имя:"); 
            string name = Console.ReadLine(); 
    
            Console.WriteLine("Введите возраст:"); 
            int age = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 

            User user = new User { Name = name, Age = age }; 
    
            var results = new List<ValidationResult>(); 
            var context = new ValidationContext(user); 
            if (!Validator.TryValidateObject(user, context, results, true)) 
            { 
                foreach (var error in results) 
                { 



                    Console.WriteLine(error.ErrorMessage); 
                } 
            } 
            Console.Read(); 
        } 
    } 
} 

Здесь используются классы ValidationResult, Validator и ValidationContext, которые

предоставляются пространством имен System.ComponentModel.DataAnnotations и которые

управляют валидацией.

Вначале мы создаем контекст валидации - объект ValidationContext. В качестве первого

параметра в конструктор этого класса передается валидируемый объект, то есть в данном

случае объект User.

Собственно валидацию производит класс Validator и его метод TryValidateObject(). В

этот метод передается валидируемый объект (в данном случае объект user), контекст

валидации, список объектов ValidationResult и булевый параметр, указывающий, надо ли

валидировать все свойства.

Если метод Validator.TryValidateObject() возвращает false, значит объект не

проходит валидацию. Если модель не проходит валидацию, то список объектов

ValidationResult оказывается заполенным. А каждый объект ValidationResult содержит

информацию о возникшей ошибке. Класс ValidationResult имеет два ключевых свойства:

MemberNames - список свойств, для которых возникла ошибка, и ErrorMessage -

собственно сообщение об ошибке.

Например, введем недопустимые данные:

Введите имя: 
N 
Введите возраст: 
-7 
The Id field is required 
The field Name must be a string with a minimum length of3 and a maximum length of 50. 
The field Age must be between 1 and 100. 

Поскольку объект не имеет Id, но для данного свойства установлен атрибут Required, то

соответственно мы получаем ошибку "The Id field is required". И также здесь отображаются

ошибки для свойств Name и Age.

Таким образом, вместо кучи условных конструкций для проверки значений свойств

модели мы можем использовать один метод Validator.TryValidateObject(), а все



правила валидации определить в виде атрибутов.

Однако, как видно из консольного вывода, мы можем столкнуться с проблемой

локализации сообщений. В .NET Core по умолчанию используются встроенные

сообщения, которые могут быть не совсем уместными, и далее мы рассмотрим, как

настроить эти сообщения.
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C# и .NET | Атрибуты валидации
Для валидации модели мы можем использовать большой набор встроенных атрибутов.

Каждый атрибут может иметь свои собственные свойства, которые позволяют

конкретизировать правило валидации. Но также атрибуты имееют и ряд общих свойств.

Наиболее используемым из которых является свойство ErrorMessage. При выводе ошибок

валидации .NET использует встроенные локализованные сообщение. А данное свойство

как раз и позволяет переопределить сообщение об ошибке:

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 

namespace HelloApp 
{ 
    public class User 
    { 
        [Required(ErrorMessage ="Идентификатор пользователя не установлен")] 
        public string Id { get; set; } 
        [Required(ErrorMessage ="Не указано имя пользователя")] 
        [StringLength(50, MinimumLength=3, ErrorMessage = "Недопустимая длина имени")] 
        public string Name { get; set; } 
        [Required] 
        [Range(1, 100, ErrorMessage = "Недопустимый возраст")] 
        public int Age { get; set; } 
    } 
} 

И если id не будет указано, то отобразится определенное в атрибуте сообщение об

ошибке.

Имеется довольно большое количество атрибутов. Основные из них:

Required: данный атрибут указывает, что свойство должно быть обязательно

установлено, обязательно должно иметь какое-либо значение.



Из его свойств следует отметить свойство AllowEmptyStrings. Если оно имеет

значение true, то для строковых свойств разрешено использовать пустые строки.

Например, пусть у нас есть следующее создание объекта User:

User user = new User { Id="", Name = "Tom", Age = 22 };

Со следующим атрибутом никакой ошибки не будет возникать:

Если же поменять true на false, тогда возникнет ошибка.

RegularExpression: указывает на регулярное выражение, которому должно

соответствовать значение свойства. Например, пусть у пользователя определено

свойство Phone, хранящее номер телефона:

В этом случае пользователь должен будет обязательно ввести номер наподобие

+1111-111-2345.

StringLength: определяет допустимую длину для строковых свойств. В качестве

первого параметра он принимает максимально допустимую длину строки. С

помощью дополнительного свойства MinimumLength можно установить минимально

допустимую длину строки

Range: задает диапазон допустимых числовых значений. В качестве первых двух

параметров он принимает минимальное и максимальное значения

Compare: позволяет сравнить значение текущего свойства со значением другого

свойства, которое передается в этот атрибут.

Например, нередко при регистрации пользователя ему предоставляется два поля

для ввода пароля, чтобы не ошибиться. В этом случае мы могли бы определить ля

регистрации следующую модель:

[Required(ErrorMessage ="Идентификатор пользователя не установлен", AllowEmptyStrings =t
public string Id { get; set; } 

[Required] 
[RegularExpression(@"^\+[1-9]\d{3}-\d{3}-\d{4}$", ErrorMessage ="Номер телефона должен и
public string Phone { get; set; } 



public class RegisterModel 
{ 
    [Required] 
    public string Login { get; set; } 
    [Required] 
    public string Password { get; set; } 
    [Required] 
    [Compare("Password")] 
    public string ConfirmPassword { get; set; } 
} 

И если значения свойств Password и ConfirmPassword не будут совпадать, тогда мы

получим ошибку валидации.

Phone: данный атрибут автоматически валидирует значение свойства, является ли

оно телефонным номером. Фактически это встроенная альтренатива использованию

регулярного выражения, как было показано выше

EmailAddress: определяет, является ли значение свойства электронным адресом

CreditCard: определяет, является ли значение свойства номером кредитной карты

Url: определяет, является ли значение свойства гиперссылкой
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C# и .NET | Создание своих атрибутов
валидации
Несмотря на то, что .NET предоставляет нам большой набор встроенных атрибутов

валидации, их может не хватать, нам могут потребоваться более изощренные в плане

логики атрибуты. И в этом случае мы можем определить свои классы атрибутов.

При создании атрибута надо понимать, к чему именно он будет применяться - к свойству

модели или ко всей модели в целом. Поэтому создадим два атрибута.

Для создания атрибута нам надо унаследовать свой класс от класса ValidationAttribute и

реализовать его метод IsValid():

public class UserNameAttribute : ValidationAttribute 
{ 
    public override bool IsValid(object value) 
    { 
        if (value != null) 
        { 
            string userName = value.ToString(); 
            if (!userName.StartsWith("T")) 
                return true; 
            else 
                this.ErrorMessage = "Имя не должно начинаться с буквы T"; 
        } 
        return false; 
    } 
} 

Данный атрибут будет применяться к строковому свойству, поэтому в метод

IsValid(object value) в качестве value будет передаваться строка. Поэтому в ходе

программы мы можем преобразовать значение value к строке: value.ToString() или так

string userName = value as string.

Далее в методе мы проверяем, начинается ли переданное значение с буквы "T". Если не

начинается, то возвращаем true, что значит, что свойство, к которому будет применяться

данный атрибут, прошло валидацию. Если же строка начинается с буквы "T", то

ваозвращаем false и устанавливаем сообщение об ошибке.

Подобным образом определим еще один атрибут, который будет применяться ко всей

модели:



Поскольку атрибут будет применяться ко всей модели, то в метод IsValid в качестве

параметра value будет передаваться объект User. Как правило, атрибуты, которые

применяются ко всей модели, валидируют сразу комбинацию свойств класса. В данном

случае смотрим, чтобы имя и возраст одновременно не были равны "Alice" и 33.

Теперь применим эти атрибуты:

[UserValidation] 
public class User 
{ 
    [Required(ErrorMessage ="Требуется поле Id")] 
    public string Id { get; set; }
    [Required] 
    [UserName] 
    public string Name { get; set; } 
    [Required] 
    public int Age { get; set; } 
} 

Также, как и другие атрибуты, мы можем использовать эти атрибуты без суффикса

Attribute. И теперь применим класс User в программе:

static void Main(string[] args) 
{ 

User user1 = new User { Id="", Name = "Tom", Age = -22}; 
    Validate(user1); 

Console.WriteLine(); 
    User user2 = new User { Id = "d3io", Name = "Alice", Age = 33 }; 
    Validate(user2); 

    Console.Read(); 
} 
private static void Validate(User user) 
{ 
    var results = new List<ValidationResult>(); 
    var context = new ValidationContext(user); 
    if (!Validator.TryValidateObject(user, context, results, true)) 
    { 

public class UserValidationAttribute : ValidationAttribute 
{ 
    public override bool IsValid(object value) 
    { 

User user = value as User;
if (user.Name=="Alice" && user.Age==33) 
{ 

this.ErrorMessage = "Имя не должно быть Alice и возраст одновременно не должен быт
return false; 

} 
return true; 

    } 
} 



foreach (var error in results) 
{ 

Console.WriteLine(error.ErrorMessage); 
} 

    } 
    else 

Console.WriteLine("Пользователь прошел валидацию"); 
} 

   

https://readermode.io/?ref=readermode


C# и .NET | Самовалидация модели
Нам необязательно определять правила валидации модели в виде атрибутов. Мы можем

применить к классу интерфейс IValidatableObject и реализовать его метод Validate(). В

этом случае класс будет сам себя валидировать.

Итак, применим этот интерфейс к классу User:

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace HelloApp

{

    public class User : IValidatableObject

    {

        public string Id { get; set; }

        public string Name { get; set; }

        public int Age { get; set; }

        public IEnumerable<ValidationResult> Validate(ValidationContext
validationContext)

        {

            List<ValidationResult> errors = new List<ValidationResult>();

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(this.Name))

                errors.Add(new ValidationResult("Не указано имя"));

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(this.Id))

                errors.Add(new ValidationResult("Не указан идентификатор
пользователя"));

            if (this.Age < 1 || this.Age > 100)

                errors.Add(new ValidationResult("Недопустимый возраст"));

            return errors;

        }



    }

}

Здесь роль атрибутов фактически выполняет логика из метода Validate(). И в основной

части программы мы также можем применять валидацию к объекту User:

1
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User user = new User { Id="", Name = "Tom", Age = -22};

var results = new List<ValidationResult>();

var context = new ValidationContext(user);

if (!Validator.TryValidateObject(user, context, results, true))

{

    foreach (var error in results)

    {

Console.WriteLine(error.ErrorMessage);

    }

}

else

{

    Console.WriteLine("Пользователь прошел валидацию");

}
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