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Тема 1. Основы объектно-ориентированного мышления и подхода.
Класс и его составляющие в ООП,
программная реализация класса на C#
(во 2-й части лекции сделан акцент на второй части темы 1)
Уважаемые студенты!
В процессе изучения курса вы получите базовые знания по объектно-ориентированному
программированию. Освоите основные принципы объектного подхода, познакомитесь с историей объектно-ориентированного программирования и с его эволюцией на базе существующих парадигм программирования. Вы усвоите основы терминологии, а также научитесь
использовать преимущества объектно-ориентированного программирования для
компьютерного моделирования реальных и концептуальных систем (в том числе
бизнес-систем).
Три основных принципа объектно-ориентированного программирования: инкапсуляция, наследование и полиморфизм.
На лекциях и практических занятиях, вы освоитесь с основными принципами объектноориентированного программирования. У вас сложится полное представление о том, что такое объектно-ориентированное программирование. Вы научитесь применять основные
принципы ООП при программировании на языке C# (C_Sharp).
Вопросы и упражнения, которые будут предлагаться для выполнения дома, помогут вам
лучше разобраться в пройденном материале.
Необходимым условием усвоения дисциплины
является ВАША самостоятельная работа
Уважаемые студенты! Советую Вам все материалы, подготовленные мной к лекциям и практическим занятиям, распечатать и прорабатывать их! Приведенные
C#-программы реализовать в среде MS VS .NET 2005 и разобраться в них.

// КОММЕНТАРИЙ. На сайте http://www.firststeps.ru/ “Первые шаги” представлено много интересных обучающих материалов по различным интeгрированным средам и языкам программирования, в том числе представлены C# и платформа .NET (step by step).

Данное пособие распространяется свободно. Изложенный материал, предназначенный для
публикации в “твердом” варианте, дополнен и откорректирован.
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1. Как мы видим мир
Как мы видим окружающий мир? Ответ зависит от нашего прошлого. Ученый может видеть мир
как множество молекулярных структур. Художник видит мир как набор форм и красок. А кто-то
может сказать, что мир — это множество вещей. Вероятно, первая мысль, которая пришла вам в
голову, когда вы прочитали этот вопрос, была: какое значение имеет то, как кто-то видит мир?
Это имеет большое значение для программиста, которому необходимо написать программу, эмулирующую реальный мир.
1.1. Вещи, из которых сделаны вещи
Мы видим мир как составляющие его вещи, и, возможно, это правильно. Дом — вещь. Имущество,
которое находится в доме, — вещи. То, что вы выкидываете, — вещи, покупаете вы вещи. Вещи,
которые мы имеем, например дом, сделаны из других вещей, таких как окна или двери.
Технически говоря, вещь (stuff) — это объект. То есть дом — объект. Вещи, которые находятся в
доме, — объекты. Вещи, которые вы выбрасываете, — объекты, и вещи, которые вы хотите купить, — тоже объекты. Все мы, независимо от нашего прошлого, видим окружающий мир как
множество объектов. Объект — это: человек, место, вещь, понятие и, возможно, событие.
Лучший способ изучить объекты состоит в том, чтобы исследовать наиболее важный из них —
нас самих. В мире объектно-ориентированного программирования каждый из нас рассматривается как объект. Мы называем этот объект — человек. Человек, так же как дом, машина и любой
другой объект реального мира, описывается с помощью двух наборов свойств: 1) атрибутов и 2)
поведения. Атрибут — это характеристика объекта. Например, у человека есть имя, фамилия,
рост и вес. Имя, фамилия, рост и вес — это атрибуты всех людей. Человека характеризуют и сотни других атрибутов, но мы остановимся на этих четырех. Поведение — это действие, которое
объект может осуществить. Человек может: сидеть, стоять, идти или бежать, и это не считая
тысяч других вариантов поведения.
Нетрудно сообразить, что представляют собой как объекты автомобиль, самолет и даже
форма заказа, каждый со своими атрибутами и поведением. Атрибуты и варианты поведения
автомобиля и самолета довольно очевидны. Оба они имеют ширину, высоту, вес, колеса и
двигатель, а также множество других атрибутов. Автомобиль и самолет могут двигаться в
некотором направлении, останавливаться и начинать двигаться в другом направлении, также они
могут осуществлять сотни других действий (вариантов поведения). Однако сложнее определить
атрибуты и варианты поведения формы заказа (рис. 1.1). Атрибутами этого объекта
являются: имя клиента, адрес клиента, заказанный товар, его количество, а также другая информация, которую можно найти в форме заказа. Варианты поведения формы заказа включают
сбор информации, модификацию информации и обработку заказа (см. также на с.9 нижн. абзац).
Кому: Иван Петров

Заказ

11, Тверская
Пятый этаж
Москва, 111001
Табельный номер 1234567

Номер
заказа

Дата
заказа

Заказано
через

Дата
поставки

Срок

АС34

15.09.2005

UPS

20.09.2005

30 дней

4

Количество

Номер товара

Наименование

Цена

4

31

Полотенца

100.00р

400.00р

3

27

Рубашки

250.00р

750.00р

Стоимость товара без налога

Сумма

1150.00р

Налог

0.00р

Доставка

44.00р

Итого

1194.00р

Рис. 1.1. Форма заказа — это объект, характеризуемый атрибутами и вариантами поведения
1.2. Абстрактные объекты и экземпляры
Программисты рассматривают объекты двумя способами: 1) как абстрактные объекты и 2) как
реальные объекты. Абстрактный объект — это описание реального объекта минус подробности. Например, абстрактный человек — это описание человека, которое содержит атрибуты и варианты поведения. Вот четыре атрибута, которые могут быть найдены у абстрактного человека
(обратите внимание, что эти атрибуты только идентифицируют тип характеристики, например
имя или вес, но не определяют само имя или значение):
¾
¾
¾
¾

Имя
Фамилия
Рост
Вес

Абстрактный объект используется как модель для реального объекта. Реальный человек имеет
все атрибуты и варианты поведения, определенные в абстрактном объекте, а также подробности,
упущенные в абстрактном объекте. Например, абстрактный человек — это модель реального человека. Абстрактный человек определяет, что реальный человек должен иметь имя, фамилию,
рост и вес. Реальный человек определяет значения, связанные с этими атрибутами, например
такие:
9
9
9
9

Иван
Петров
180 см
80 кг

Программисты создают абстрактный объект, а затем используют его для создания реального
объекта. Реальный объект называется экземпляром (instance) абстрактного объекта. Можно сказать, что реальный человек — это экземпляр абстрактного человека.
Абстрактные объекты можно трактовать, например, как формочки для печенья. Формочка для
печенья выглядит как печенье, но печеньем не является. Можно сказать, что эта формочка представляет собой абстрактное печенье, используемое для определения того, как будет выглядеть
реальное печенье. Формочка для печенья используется для вырезания реального печенья из
листа теста. То есть формочка для печенья используется для создания экземпляров печенья
(рис.1.2) .
1.3. Почему объекты?
Почему же целесообразнее смотреть на мир как на множество объектов? Краткий ответ: фокусирование на объектах упрощает для нас понимание сложных вещей. Объекты позволяют уделять внимание важным для нас подробностям и игнорировать те подробности, которые нам не
5

интересны. Например, преподаватель — это человек, и он имеет множество атрибутов и вариантов поведения, которые вам интересны. Тем не менее, вы, возможно, игнорируете множество атрибутов и вариантов поведения преподавателя и фокусируетесь только на тех, которые
имеют отношение к вашему образованию.

Рис. 1.2. Абстрактный объект и реальные объекты (экземпляры)
Аналогично, преподаватель фокусируется на ваших атрибутах и вариантах поведения, которые
показывают, как хорошо вы изучаете материал на занятиях. Другие атрибуты, такие как ваша работа на других занятиях или ваш рост и вес, игнорируются преподавателем.
И вы, и преподаватель упрощаете ваши отношения, решая, какие атрибуты и варианты поведения являются важными для ваших целей, и используя в ваших отношениях только их.
1.3.1. Наследование
Наследование (inheritance) — это важный элемент объектно-ориентированного программирования, поскольку это механизм, с помощью которого один объект получает атрибуты и поведение
другого — то, что программисты называют отношением «is

a» («является»). Для примера возь-

мем объекты Человек и Студент, чтобы рассмотреть, как работает наследование.
Ранее отмечалось, что Человек имеет множество атрибутов и вариантов поведения. В этом примере мы ограничим атрибуты и варианты поведения Человека теми, которые указаны в табл. 1.1.
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Таблица 1.1. Набор атрибутов и вариантов поведения для объекта Человек
Атрибуты

Поведение

Имя

Сидеть

Фамилия

Стоять

Адрес

Идти

Номер телефона

Бежать

Студент имеет те же самые атрибуты и варианты поведения, что и Человек, так как Студент является («is

а») Человеком. Кроме того, Студент имеет уникальные атрибуты и варианты пове-

дения. Некоторые из них приведены в табл. 1.2.
Таблица 1.2. Набор атрибутов и вариантов поведения для объекта Студент
Атрибуты
Номер студента

Поведение
Проходить тестирование

Профилирующая дисциплина

Посещать занятия

Средний балл

Выполнять домашнее задание

Очевидно, что Студент наследует атрибуты и варианты поведения Человека, так как Студент
имеет отношение «is

а» с Человеком. То есть Студент — это Человек. Вы узнаете, как опреде-

лять объекты и как объекты наследуются на третьей лекции. А пока будем считать таблицу 1.1
определением Человека, а таблицу 1.2 — определением Студента.
Таблицы 1.1 и 1.2 лишь определяют Человека и Студента, но не создают реального человека
или реального студента. Для этого необходимо создать экземпляр Человека или Студента.
Экземпляр — это реальный объект. Поэтому экземпляр Человека — это реальный человек, а
экземпляр Студента — это реальный студент.
Так как Студент наследуется от Человека, экземпляр Студента имеет все атрибуты и варианты
поведения Человека и Студента, как если бы все атрибуты и варианты поведения были определены у Студента. Атрибуты и варианты поведения экземпляра Студент после наследования
Студента от Человека представлены в табл. 1.3.
Таблица 1.3. Набор атрибутов и вариантов поведения для экземпляра объекта Студент

NB

Атрибуты

Поведение

Имя

Сидеть

Фамилия

Стоять

Адрес

Идти

Номер телефона

Бежать

Номер студента

Проходить тестирование

Профилирующая дисциплина

Посещать занятия

Средний балл

Выполнять домашнее задание

Это означает, что программист, который создает только экземпляр Студента, может обращаться к атрибутам и вариантам поведения Человека,
не создавая экземпляр Человека. Программист получает доступ к атрибутам и поведению Человека, используя экземпляр Студента.
7

1.3.2. Зачем использовать наследование
Поддержка объектов – это не так просто. В реальных программах требуется множество объектов,
и каждый из них имеет множество атрибутов и вариантов поведения. Кроме того, необходимо организовать эти объекты так, чтобы было возможно легко изменять их по мере того, как изменяются требования к вашей программе.
Возникает дилемма: пусть, например, вы определили объект Человек. Атрибуты и поведение,
которые обычно определяются в объекте Человек (см. табл. 1.1), вы поместили в объекты Человека. Эти объекты — Студент, Преподаватель, Заведующий кафедрой, Декан, Секретарь и
Казначей. Другими словами, атрибуты и варианты поведения, приведенные в табл. 1.1, повторяются шесть раз — по одному для каждого из шести объектов.
Допустим, теперь вам необходимо добавить атрибут Номер сотового телефона. Имеет смысл
вставить этот атрибут в объект Человек, поскольку много людей имеют сотовые телефоны, но
объект Человек не определен. Вроде бы – единственное решение – вставить атрибут Номер сотового телефона во все шесть объектов. Но программисты не делают так, потому что знают, что
надо группировать в один объект те атрибуты и варианты поведения, которые являются общими для множества объектов. В этом примере общие атрибуты и поведение человека определены в объекте Человек. Другие шесть объектов наследуют объект Человек и его атрибуты и поведение.
Добавление атрибута Номер сотового телефона превращается в простую задачу, так как изменения вносятся в один объект — объект Человек. Другие объекты автоматически получают атрибут
Номер сотового телефона, когда они наследуются от объекта Человек.
1.4. Объекты в деловом мире
При создании объектно-ориентированных бизнес-систем используются объекты, типичные для
бизнеса. Чтобы лучше понять бизнес-систему и используемые объекты, рассмотрим, как супермаркет получает товары со склада (рис. 1.3).
Каждую неделю сотрудники супермаркета обходят полки и складские помещения, чтобы определить, какие продукты необходимо заказать с центрального склада супермаркета. Они помещают
информацию о каждом продукте и необходимом его количестве в форму заказа, которую затем
посылают на склад для выполнения заказа.
На складе информация из формы заказа помещается в список, по которому работники склада
выбирают продукты, необходимые для выполнения заказа. Продукты перечисляются в товарной
накладной, а затем помещаются в картонные коробки. В товарной накладной указываются все
продукты, содержащиеся в коробках, а также их количество. На коробки ставится метка отгрузки,
а затем заполняется ордер на отгрузку. В ордере на отгрузку содержатся инструкции о том, куда
доставить коробки. Водитель грузовика затем использует ордер на отгрузку, чтобы доставить коробки в супермаркет.
Сотрудники супермаркета читают метку на каждой коробке, чтобы убедиться, что коробка адресована им. Они открывают коробку и читают товарную накладную. Товары в товарной накладной
сравниваются с товарами в коробке. Любые несоответствия отмечаются, и о них сообщают на
склад. Товары затем извлекаются из коробки и помещаются на полки супермаркета.
В системе, которую супермаркет использует для пополнения своих запасов, существует много
объектов. Это сотрудники, здания, коробки и грузовики. Однако нам интересны объекты системы, используемые для заказа товаров, например форма заказа.
В системе заказов супермаркета существуют следующие бизнес-объекты:
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¾
¾
¾
¾
¾

Форма заказа …………………Блок 1
Список товаров……………….Блок 2
Товарная накладная…………Блок 3
Ордер на отгрузку…………… Блок 3
Метка отгрузки ……………….Блок 3 .

Рис. 1.3. Супермаркет использует бизнес-систему и бизнес-объекты
для пополнения запаса товаров
Каждый объект имеет атрибуты и варианты поведения. Атрибуты включают: 1) номер продукта, 2) название продукта 3) и количество — их можно найти в каждом из этих объектов, за исключением метки отгрузки. Атрибуты объекта Метка отгрузки включают: 1) название и адрес супермаркета, а также 2) название и адрес грузоотправителя.
Множество объектов, использующихся в бизнесе, — это разного вида формы, например Форма
заказа. Эти объекты, как и любые объекты, имеют варианты поведения. Вот несколько
вариантов поведения объекта Форма заказа:
9
9
9
9
9
9
9

Ввод информации
Модификация информации
Удаление модифицированной информации
Отображение формы
Обработка заказа
Модификация заказа
Отмена заказа .
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1.5. Объекты реального мира

и объектно-ориентированное программирование
Десятилетиями программисты делали огромную работу по написанию программ, которые автоматизировали способы ведения бизнеса. «В былые дни», программы состояли из одной длинной последовательности пошаговых инструкций, которые указывали компьютеру сделать что-то. Обычно программы использовались для автоматизации бизнес-процессов, таких как, например, обработка заказов, то же самое они делают и сегодня. Как только началась лихорадка автоматизации,
бизнесу потребовалось, чтобы программы обслуживали множество бизнес-операций. Программы
выросли в размере и стали сложнее, а вскоре они стали неуправляемыми, дорогими, на их поддержку уходило много времени.
На помощь программистам пришло процедурное программирование. Процедурное программирование организует инструкции в группы, которые выполняют одну задачу. Такие группы называются процедурами. В некоторых языках программирования процедуры называются функциями
или методами. Можно представить процедуру как набор инструкций, используемый для ввода нового заказа, отображения существующего заказа или решения какой-то другой задачи. Процедурное программирование упростило работу программистов, позволяя им быстро находить среди сотен строк инструкций процедуру, которую необходимо изменить.
Кроме того, процедурное программирование привнесло еще одно новшество, сделавшее
жизнь программистов более комфортной. Процедуры, написанные на таком языке программирования, как С, можно повторно использовать в других программах, которым требуются
такие же процедуры. Программисты называют такие фрагменты кода повторно используемым кодом (reusable code). Вот как работает повторно используемый код: предположим, что программист пишет процедуру в программе обработки заказов, которая определяет соответствие почтового индекса с городом и регионом. Это нужно для того, чтобы торговый представитель мог ввести почтовый индекс клиента и получить информацию о том, какому городу и региону соответствует этот индекс.
Допустим, что множеству программ в компании требуется то же самое. Вместо того чтобы заново
писать процедуру для каждой из этих программ, программист может использовать в этих программах ту же процедуру идентификации почтового индекса. Это сэкономит время и деньги, а,
кроме того, в результате мы получим более надежные программы, потому что процедура идентификации индекса была уже полностью протестирована.
Процедурное программирование было революцией в написании программ, но оставалась нерешенной другая проблема. Реальный мир, которому подражает программа, состоит из объектов, а не из процедур.
А объекты состоят из атрибутов и вариантов поведения.
Каждый раз, когда писалась новая программа, возникала проблема воссоздания объектно-ориентированного мира с помощью процедурного языка программирования. Это “Сизифов труд” – тяжелая бесплодная работа.
Эта проблема была решена с изобретением в 1980-х объектно-ориентированного программирования. Подражание объектам реального мира можно реализовать с помощью определения
классов на объектно-ориентированных языках программирования, таких как C++, Java или
Класс состоит: 1) из членов-данных 2) и членов-методов.
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C# .

Данные-члены (data members) иногда называются полями (fields)
и используются для хранения атрибутов объекта
Методы-члены (member methods) иногда называются функциями-членами (member functions) и определяют поведение объекта.

Далее (в разделе 2, с.15,сл.) будем обсуждать классы объектов.
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Контрольные вопросы
1. Что такое объект?
2. Что такое атрибут объекта?
3. Что такое поведение объекта?
4. Почему важно использовать объектно-ориентированное программирование при разработке
компьютерных систем?

5. Объясните роль наследования в объектно-ориентированном программировании.
6. Каким образом объектно-ориентированное программирование помогает поддерживать сложные компьютерные системы?

7. Определите атрибуты объекта Форма заказа на рис. 1.1.
8. Определите варианты поведения объекта Форма заказа на рис. 1.1.
9. Опишите объекты колледжа, которые могут наследоваться от объекта Человек.
10. Нарисуйте диаграмму, показывающую отношения объектов, которые вы привели в ответе на
вопрос 9 (см. рис. 1.4)
СОВЕТ

Продумайте ответы самостоятельно – проверьте себя.
Правильные ответы приведены на следующей странице.
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Ответы на контрольные вопросы
1. Объект — это человек, место, вещь, понятие и, возможно, событие.
2. Атрибут — это характеристика объекта.
3. Поведение — это действие, которое объект может осуществлять.
4. Фокусирование на объектах позволяет нам легко понимать сложные вещи. Объекты позволяют
нам выделять те детали, которые нас интересуют, и игнорировать те, которые нам не интересны.

5. Наследование — это способ получения атрибутов и поведения одного объекта другим при наличии того, что программисты называют отношением «is a» («является»).
6. Атрибуты и варианты поведения должны быть определены в одном объекте, например таком,
как Человек.
Другие объекты, которым необходимы эти атрибуты и варианты поведения,
– Студент, Преподаватель, Начальник отдела, Декан, Секретарь и Казначей –
могут наследовать объект Человек. Это позволяет ограничиться определением атрибутов и
поведения только в одном объекте, благодаря чему легче добавлять новые или убирать
существующие атрибуты или поведение.

7. Атрибуты формы заказа, представленной на рис. 1.1, следующие:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Имя клиента
Адрес клиента
Номер клиента
Почтовый индекс
Дата отправки
Через кого отправлено
Требуемая дата
Условия
Количество
Идентификационный номер товара
Название товара
Цена за единицу
Количество
Промежуточная сумма
Налоги
Отгрузка и транспортировка
Общее количество

8. Варианты поведения формы заказа, представленной на рис. 1.1, следующие:






Ввод информации о заказе
Модификация информации о заказе
Удаление заказа
Обработка заказа
Поиск заказа

9. Объекты, наследуемые от объекта Человек:
9 Студент
9 Преподаватель
13

Декан
Президент
Совет попечителей
Руководитель службы безопасности
Охранник
Библиотекарь
Помощник продавца
Начальник отдела
Казначей
Регистратор
Менеджер по обслуживанию
Рабочий
9 Секретарь
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

10.

Рис. 1.4. Отношения между объектом Человек и производными объектами

Человек
Студент

Секретарь

Совет попечителей

Охранник

Президент

Руководитель службы безопасности

Преподаватель

Менеджер по обслуживанию

Казначей

Библиотекарь

Регистратор

Начальник отдела

Рабочий

Помощник продавца

Декан
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2. Что такое класс
Как можно уместить четырех студентов в компьютере? Ответ — с использованием последовательностей нулей и единиц. Вместе эти нули и единицы называются данные. Программисты манипулируют данными, чтобы представить объекты реального мира с помощью классов. Эти
классы представляют реальные объекты в программе.
2.1. Объект объектов
Объекты реального мира, например регистрационная форма, используемая для регистрации
на курсе студента, состоят из атрибутов и вариантов поведения (рис. 2.1). Атрибут — это данные, связанные с объектом. Название курса, номер курса, имя и номер студента — вот примеры
данных, связанных с регистрационной формой. Поведение — это что-то, что может делать
объект, например обработка, модификация или отмена регистрации на курсе.

Форма регистрации

Новая регистрация

Идентификатор студента:_______________

Отображение регистрационной карты

Имя студента:_________________________

Изменение регистрационных данных

Фамилия студента: ____________________

Отмена регистрации

Номер учебной дисциплины:____________
Поведение

Наименование учебной дисциплины:_____

Атрибуты ( данные )
Рис. 2.1. Объекты реального мира, такие как форма регистрации студента,
обладают атрибутами и поведением

Примечание

Задача программиста состоит в том, чтобы с помощью объектно-ориентированного языка программирования преобразовать атрибуты и варианты поведения объекта реального мира в класс,
состоящий из атрибутов и методов, которые понятны компьютеру.
Метод и функция — это термины, используемые для определения поведения в программе. С#-программисты и Java-программисты используют термин «метод», а программисты на C++ говорят «функция». Независимо от названия, методы и функции используются с одинаковыми целями. Будем использовать термин «метод», говоря о поведении.

2.2. Класс
Класс — это шаблон, который определяет атрибуты и методы объекта реального мира. Если
вам необходим объект, представляемый классом, вы создаете экземпляр класса (см. рис. 1.2).
Каждый экземпляр содержит те же самые атрибуты и методы, которые определены в классе,
хотя каждый экземпляр имеет свою копию этих атрибутов. Экземпляры используют одинаковые
методы (см. материалы к Практ. зан. №1, рис.1.3 на с. 9 – представлен класс Автомобиль).
2.3. Определение класса
Класс описывается с помощью определения класса (class definition). В определении класса перечисляются атрибуты и методы, которые являются членами класса. Вот простое определение
класса на объектно-ориентированном языке программирования С#:
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class RegistrationForm
{
int studentNumber;
int courseNumber:
}
Определение класса состоит из трех частей:
¾ ключевого слова class;
¾ названия класса;
¾ тела класса.
См. материалы к Практ. зан. №1, рис.1.5 представлено определение класса, с. 18-20
Ключевое слово class сообщает компилятору, что вы определяете класс. Название класса должно соответствовать объекту реального мира, который он эмулирует, а первая буква в названии
должна быть Заглавной (Прописной). В предыдущем примере название класса — RegistrationForm, а класс представляет собой форму регистрации студентов для занятий. Тело класса —
это часть определения класса, которая находится между открывающей ” { “ и закрывающей ” } “
фигурными скобками. Атрибуты и методы определяются внутри этих скобок. В этом примере определены два атрибута — номер студента и номер курса. Методы в класс добавим позже.
2.4. Атрибуты
Как известно, имя переменной – это ссылка на мес то в памяти, где вы можете хранить данные.
Атрибут класса – это переменная, называемая переменной экземпляра (instance variable).
Переменная экземпляра ссылается на адрес внутри блока памяти, зарезервированного для экземпляра. Переменная экземпляра используется для хранения данных в памяти. Она называется переменной экземпляра, так как находится в том же месте, что и атрибуты экземпляра
класса.
Память резервируется с помощью операторов (statement) в определении класса, которые объявляют переменные экземпляра. Вот пример оператора, который объявляет две переменные экземпляра:
class RegistrationForm
{
int studentNumber;
int courseNumber;
}
Обычные переменные и переменные экземпляра очень похожи, за несколькими исключениями.
Переменная объявляется с помощью оператора объявления внутри программы. Память для нее
резервируется, когда выполняется оператор объявления. Переменная экземпляра
объявляется в определении класса. Однако память для нее резервируется, только когда
объявляется экземпляр класса, потому что определение класса — это шаблон, а экземпляр —
это компьютерная версия реального объекта.
2.5. Объявление переменной экземпляра
Переменные экземпляра объявляются внутри определения класса с помощью оператора объявления. Оператор объявления в С# состоит из следующих трех частей, как было показано в определении класса ранее:
16

¾ тип данных;
¾ имя переменной экземпляра;
¾ точка с запятой.
2.6. Типы данных
Тип данных — это ключевое слово, которое сообщает компьютеру, данные какого типа вы хотите хранить в памяти. Тип данных сообщает компьютеру: 1) какое количество памяти следует
зарезервировать и 2) как обрабатывать данные после того, как они будут сохранены в некоторой
области памяти.
Вы сообщаете компьютеру, что необходимо зарезервировать место под целое значение с
помощью типа данных int. Компьютер уже знает, сколько памяти надо зарезервировать для
хранения целого значения.
Кроме того, тип данных также сообщает компьютеру вид данных, которые будут храниться в
этом месте в памяти. Это важно, так как компьютеры манипулируют разными типами данных поразному. Представьте, что вы хотите сохранить в памяти число 1. Вы должны решить, будет ли
значение 1 целым или символьным. Целые значения можно использовать в вычислениях, тогда
как символьные значения (например, номера в адресах домов) нельзя использовать в вычислениях, пока они не преобразованы в целые. Тип данных сообщает компьютеру, целым или символьным является число. После этого компьютер знает, как правильно манипулировать данными.
В табл. 2.1 содержатся типы данных, общие для многих языков программирования.
Таблица 2.1. Базовые типы данных
Тип данных

Диапазон значений

Byte

-128 до 127

Short

-32 768 до 32 767

Int

-2 147 483 648 до 2 147 483 647

Long

-9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807

Char

65 000 (Unicode)

Float

3.4е-038до3.4е+038

Double

1.7е-308до1.7е+308

Bool

true или false

(см. материалы к Практ. зан. №2, с 14-16 – Простые типы С#)
2.7. Имя переменной экземпляра
Имя переменной экземпляра — должно отражать природу данных, которые хранятся в этом месте памяти. Например, studentNumber — это отличное имя для переменной, используемой для
хранения номера студента. Имя переменной используется в программе для ссылки на содержимое соответствующего места в памяти. В С# оператор объявления должен заканчиваться точкой
с запятой. Иначе при попытке откомпилировать программу вы получите сообщение об ошибке.
2.8. Методы
Объекты реального мира имеют варианты поведения, например удаление курса из расписания
студента. Поведение эмулируется в программе с помощью методов, ассоциированных с определением класса. Называются они методами-членами (member method). Каждый экземпляр клас17

са получает доступ к методу-члену всякий раз, когда в программе надо выполнить какой-то вариант поведения.
Метод — это группа операторов, которые осуществляют некоторое поведение и определяются
следующим образом:
¾
¾
¾
¾

Название метода
Список аргументов метода
Тело метода
Возвращаемое значение

Программисты называют это определением метода (method definition).
2.8.1. Название метода
Название метода — должно отражать тип поведения, который осуществляет метод. Например,
DropCourse — это хорошее название метода, который удаляет курс из расписания студента.
2.8.2. Список аргументов
Некоторым методам для осуществления поведения не требуются данные извне. Например, метод, который удаляет информацию, введенную в регистрационную форму, может сделать это, используя данные, которые уже имеются в их определении.
Другим методам для осуществления поведения требуются данные извне. Например, метод
DropCourse должен знать курс и студента, который зарегистрировался на курс, чтобы удалить
этот курс из расписания студента. Эти данные не включаются в определение метода, но должны
быть предоставлены частью программы, которая вызывает этот метод (см. далее раздел
2.8.11. Вызов методов).
Список аргументов — это данные, находящиеся вне определения метода, которые необходимы методу для осуществления поведения. Например, метод DropCourse, используемый для удаления курса из расписания студента, имеет список аргументов, содержащий номер курса и номер
студента.
Данные в этом списке называются аргументами. В списке аргументов может быть один или несколько аргументов, в зависимости от природы поведения, осуществляемого методом.
Аргумент объявляется с помощью указания: 1) типа данных 2) и имени аргумента. Это похоже на
объявление переменной экземпляра, за исключением того, что объявление заключается в скобки
и указывается справа от названия метода:
DropCourse(int courseNumber, int studentNumber);
Этот пример содержит два аргумента: int courseNumber и int studentNumber.
2.8.3. Тело метода
Тело метода — это часть метода, содержащая операторы, которые выполняются, когда вызывается метод. Тело метода определяется внутри блока кода, который выделяется открывающей
“ { “и закрывающей “ } “ фигурными скобками.
2.8.4. Определение метода в определении класса
Определение метода помещается в определение класса, как показано в следующем примере.
Этот метод называется DropCourse и имеет два аргумента — номер курса и номер студента. Метод DropCourse не возвращает значение, так что тип возвращаемых данных — void (пустой).
class RegistrationForm
{
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int studentNumber;
int courseNumber;
void DropCourse(int courseNumber, int studentNumber)
{
// Здесь надо разместить операторы, реализующие удаление курса – ТЕЛО МЕТОДА
}
}
См. материалы к Практ. зан. №1, рис.1.6 представлено определение метода, с. 20-23
2.8.5. Возвращаемое значение
Некоторые методы делают то, что им надо, и не должны возвращать никакие значения операторам, которые их вызывают. Например, метод, который удаляет информацию в регистрационной
форме, не должен ничего возвращать. Другим методам необходимо возвращать данные обратно
в часть программы, их вызывавшую, чтобы вернуть результаты. Данные, возвращаемые методом,
называются возвращаемым значением.
Чтобы вернуть значение, необходимо выполнить два шага. Во-первых, необходимо указать тип
данных возвращаемого значения слева от определения метода. Если метод не возвращает значение, в качестве типа данных необходимо использовать void (ключевое слово void говорит компьютеру, что метод ничего не возвращает), как показано здесь:
void DropCourse(int courseNumber, int studentNumber)
Но предположим, что метод DropCourse() возвращает значение «истина» (true), если удаление
курса прошло удачно, и «ложь» (false) — если он не смог удалить курс. True и false — это логические (boolean) значения. Поэтому тип данных метода DropCourse() надо изменить на bool:
bool DropCourse(int courseNumber, int studentNumber)
Второй шаг состоит в использовании оператора возврата в теле метода при его определении. В
С# оператор возврата состоит из трех частей: 1) ключевого слова return, 2) возвращаемого значения и 3) точки с запятой. Значение может представлять собой фактические данные, переменную или аргумент, например:
return true;
return status;
Первый оператор возврата возвращает логическое значение true. Второй оператор возврата возвращает переменную, названную status. В некотором месте в теле метода переменной status
присваивается значение true или false в зависимости от того, был ли курс успешно удален.
2.8.6. Объединение класса и программы
Начальная часть программы на C# — это функция Main. Функция — это понятие, подобное методу. Функция Main — это точка входа в программу.
Покажем, где в программе на языке C#, должно находиться определение класса (Листинг 1).
Первая часть — это определение класса, названного MyC_Sharp_Application (строки 05…13), а
вторая — это определение класса RegistrationForm (строки 14…20), которое было приведено
ранее.
Определение
класса
RegistrationForm
размещено
вне
определения
класса
MyC_Sharp_Application.
Эти
два
класса
представляют
разные
сущности.
Класс
MyC_Sharp_Application представляет программу на C#, а класс RegistrationForm — регистрационную форму, использующуюся для регистрации студентов на курс.
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01

using System;

02
03

namespace ConsoleAppl_OOP_Keo_c31

04

{

05

class MyC_Sharp_Application /////////////////////////////////////////////////////////////

06

{

07
08

public static void Main(String[ ] args)
{ // Создание объекта regForm конструктором класса (стр. 14…20)

09

RegistrationForm regForm = new RegistrationForm();

10

regForm.DropCourse(102, 1234); // вызов метода (стр. 16…19)

11

Console.ReadLine();

12

}

13

}

14

class RegistrationForm //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

15

{

16

public void DropCourse(int courseNumber, int studentNumber)

17

{

// тело метода DropCourse
Console.WriteLine("Курс #" + courseNumber +

18

"удален из расписания студента #" + studentNumber);
19

}

20
21

}
}

2.8.7. Объявление экземпляра класса (см. выше строку 09)
Экземпляр класса должен быть объявлен до того, как его атрибуты и методы будут использованы
в программе. То есть вы должны вырезать печенье из теста с помощью формы, перед тем как его
испечь. Форма для печенья — это определение класса, а печенье, вырезанное из теста, — это
экземпляр класса. Помните, что определение класса (форма для печенья) только описывает
атрибуты и методы класса.
Предположим, что у нас есть определение класса с двумя атрибутами: studentNumber и
courseNumber. В этом примере оба эти атрибута — целочисленные, для хранения которых требуется 2 байта памяти. Представление экземпляра класса в памяти показано на рис. 2.3. Определение класса не резервирует память, а определяет, сколько памяти должно быть зарезервировано при создании экземпляра.
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Экземпляр класса RegistrationForm
RegForm

0

1

2

3

Байты
Основная память

4

5

6

courseNumber

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Адресное пространство

studentNumber
Рис. 2.3. Резервирование памяти для экземпляра класса RegistrationForm
Экземпляр класса создается на языке C# в следующем операторе объявления:
RegistrationForm regForm = new RegistrationForm();
Разберем его по частям. Первая часть – справа от оператора присваивания “=” :
new RegistrationForm()
Эта команда предписывает компьютеру динамически зарезервировать блок памяти, равный размеру класса RegistrationForm. «Динамически» означает, что память резервируется, когда компьютер выполняет программу; это называется периодом времени выполнения (runtime). Отметим, что для большинства переменных и массивов память резервируется на этапе компиляции,
например, с помощью следующего оператора объявления:
int grade;
Размер класса — это размер всех атрибутов класса. Динамическое резервирование памяти
осуществляется, когда программа выполняется, а не когда она компилируется.
Перейдем ко второй части оператора:
RegistrationForm regForm
Эта часть оператора объявляет ссылку на экземпляр класса RegistrationForm, названную
regForm.
Ссылка (reference) — это что-то, что отсылает вас к чему-то еще. В данном случае ссылка
отправляет вас к экземпляру класса regForm. Ссылка — это не экземпляр класса. Это только
строка символов, которая ссылается на экземпляр.
Заключительная часть оператора объявления присваивает ссылке указатель на экземпляр с
помощью оператора присваивания “=”. Затем вы можете использовать ссылку (regForm) в
программе, когда вам необходимо обратиться к экземпляру класса.
2.8.8. Инициализация переменных экземпляра
Инициализация (initialization) — это процесс присваивания значения переменной при ее объявлении. Переменная инициализируется путем присваивания значения при ее объявлении, например:
String status = " Курс не изменился.";
Кроме того, в C# переменные экземпляра инициализируются с использованием специального
метода, называемого конструктором (constructor), который автоматически вызывается, когда
объявляется экземпляр класса. Конструктор имеет такое же название, как и класс (cм.
Материалы к Практ. Зан. №2, Дополнение 1, с. 4…11). Как определить конструктор для
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инициализации переменных, показано далее. В следующем Листинге 2 определяется класс
RegistrationForm, который вам уже знаком. Класс RegistrationForm объявляет атрибут под
названием status и определяет два метода: первый метод — RegistrationForm(), который
является конструктором, так как его название совпадает с названием класса (см. ниже строки
20…23);. другой метод — DropCourse (см. ниже строки 24…27).
01

using System;

03

namespace ConsoleAppl_OOP_Keo_c33

04

{

05

class MyC_Sharp_Application /////////////////////////////////////////////////////////

06

{

07

public static void Main(String [ ] args)

08

{ // Создание объекта regForm конструктором (стр. 20…23)

09

RegistrationForm regForm = new RegistrationForm();

10

Console.WriteLine("Статус_1 - {0}", regForm.status);

11

regForm.DropCourse(102, 1234); // вызов метода (стр. 24…27)

12

Console.WriteLine("Статус_2 - {0}" + regForm.status);

13

Console.ReadLine();

14

}

15

}

16
17

class RegistrationForm /////////////////////////////////////////////////////////////////////

18

{

19
20

public String status;
public RegistrationForm() // Конструктор класса RegistrationForm

21

{
status = " Курс не изменился. ";

22
23

}

24

public void DropCourse(int courseNumber, int studentNumber)

25

{// тело метода DropCourse
status = " Курс # " + courseNumber +

26

" удален из расписания студента # " + studentNumber;
27

}

29
30

}
}
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Конструктор присваивает сообщение “Курс не изменился” переменной экземпляра status. Значение переменной экземпляра status изменяется на значение “Курс удален из расписания студента” методом DropCourse.
2.8.9. Доступ к переменным экземпляра
В основном доступ к переменным экземпляра в программе можно получать так же, как к
методам-членам. Сначала следует создать экземпляр класса, а затем для обращения к
переменным экземпляра можно использовать имя экземпляра и оператор «точка».
Экземпляр класса RegistrationForm, названный regForm, объявлен в строке 09 (см. выше). Затем метод DropCourse вызывается (см. строку 11), как описано далее в разд. 2.8.11. Вызов методов. После выполнения метода DropCourse значение переменной экземпляра status отображается на экране с помощью прямого доступа к переменной экземпляра (см. выше строки 26 и
12).
2.8.10. Присваивание значения переменным экземпляра из программы
Значение переменной экземпляра может быть изменено с помощью оператора присваивания.
Этот процесс практически идентичен присваиванию значения переменной, за исключением того,
что для обращения к переменной экземпляра (status) вы используете название экземпляра
(regForm):
regForm.status = " Нет статуса ";
Любое изменение значения переменной экземпляра доступно методам-членам. Как это делается,
показано в следующем Листинге 3. После того как экземпляр класса RegistrationForm объявлен
в методе Main (см. строку 09), оператор присваивания изменяет значение “по умолчанию”(см.
строку 21) переменной экземпляра status на “Курс прежний” (см. строку 22…25).
01

using System;

02

// Присваивание значений переменным экземпляра из программы

03

namespace ConsAppl_OOP_Keo_c34

04

{

05

class MyC_Sharp_Application //////////////////////////////////////////////////////////

06

{

07

public static void Main (String [ ] args)

08

{

09

RegistrationForm regForm = new RegistrationForm();

10

// status присвоен конструктором RegistrationForm()

11

Console.WriteLine("Статус_0 - {0}", regForm.status);

12

regForm.status = "Нет статуса.";

13

regForm.DisplayStatus();

14

regForm.DropCourse(102,1234); // вызов метода (стр. 26…29)

15

Console.WriteLine("Статус_2 - {0}", regForm.status);

16

Console.ReadLine();

17

}

18

}

// Создание объекта regForm конструктором (стр. 22…25)

// вызов метода (стр. 30…33)

23

19

class RegistrationForm //////////////////////////////////////////////////////////////////////

20

{

21

public String status;

22

public RegistrationForm() // конструктор класса RegistrationForm

23

{

24

status = "Курс прежний.";

25

}

26

public void DropCourse(int courseNumber, int studentNumber)

27

{

28

status = "Курс №" + courseNumber +

// тело метода
" удален из расписания студента № " + studentNumber;

29

}

30

public void DisplayStatus()

31

{

32

Console.WriteLine("Статус_1 - {0}", status);

33

}

34

}

35

}

// тело метода

Следующий оператор вызывает метод DisplayStatus (см. строки 13 и 30…33), который определен в классе RegistrationForm. Этот метод выводит значение переменной status на экран. После
вызова этого метода появляется сообщение “ Нет статуса ”.

Внимание

Затем метод DropCourse (см. строки 14 и 26…29) изменяет значение переменной экземпляра
status на “Курс удален из расписания студента ”, и это значение отображается программой.
Большинство программистов не позволяют программе напрямую изменять значения
переменных экземпляра, потому что такая практика чревата опасностью повреждения
данных. Программисты предпочитают осуществлять изменение значений переменных
экземпляра только с помощью методов. В метод-член можно поместить дополнительные проверки, которые не позволят повредить данные. Затем, когда программе необходимо изменить значение переменной экземпляра, она вызовет этот метод.
В языке C# для этого предусмотрен специальный метод, который называется свойством (см. Материалы к Практ. зан. 2, Дополнение 1, с. 12…18).
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2.8.11. Вызов методов
Прежде чем вы сможете вызвать метод-член, необходимо объявить экземпляр класса, если
только вызываемый метод не является статическим. Как вы помните, при создании экземпляра
мы получаем реальную копию атрибутов и методов класса. Затем экземпляр используется для
вызова метода. Посмотрим, как это работает, на примере предыдущего Листинга 3. Первый оператор в методе Main объявляет экземпляр класса RegistrationForm (см. выше строку 09). Этот
экземпляр называется regForm.
После того как экземпляр объявлен, название экземпляра используется для вызова метода
DropCourse (см. выше строки 14 и 26…29), который определен в классе RegistrationForm. Этот
метод вызывается с использованием следующих элементов:
¾ название экземпляра;
¾ оператор «точка»;
¾ название метода.
Оператор «точка» — это оператор, который говорит: «Метод справа от меня является членом экземпляра слева от меня, используемого для ссылки на атрибуты и методы экземпляра класса».
2.8.12. Передача параметров
Если метод имеет список аргументов (см. выше строку 26), передаваемые данные при вызове
метода должны быть заключены в скобки. Это называется передачей параметров. Данные, помещенные в скобках, называются списком параметров (см. выше строку 14). Каждый элемент
данных в списке параметров называется параметром, каждый параметр должен быть отделен запятой.
Методу DropCourse требуется два параметра, потому что в определении метода в списке его аргументов определены два аргумента. Это означает, что при вызове метода DropCourse мы должны передать ему два аргумента. Каждый параметр должен совпадать с соответствующим аргументом в списке аргументов. Считайте, что параметры в списке параметров и аргументы в списке
аргументов помещены сверху друг на друга (в стек). Параметры должны идти в том же порядке, в
каком определены соответствующие им аргументы, и должны иметь тип данных, совместимый с
типом данных соответствующего аргумента:
14 regForm.DropCourse(102, 1234); // 102 и 1234 – параметры
….
26 public void DropCourse(int courseNumber, int studentNumber)
27 { // courseNumber и studentNumber – аргументы
…
29 }
Значения параметров копируются в аргументы в списке аргументов. Это называется передачей
по значению (passing by value). Значения в списке параметров находятся в двух местах памяти:
одно место — для копии в списке параметров, другое — для копии в списке аргументов.
Названия аргументов используются в операторах методов для получения значений, которые хранятся в аргументах. В предыдущем Листинге 3 (в разд. 2.8.10. Присваивание значения переменным экземпляра из программы) названия аргументов использовались в операторе (см.
выше строки 14, 26…29 и 15), который печатал значение каждого аргумента на экране.
2.8.13. Использование возвращаемого значения
Часть программы, которая вызывает метод, получает доступ к возвращаемому значению с ис25

пользованием оператора присваивания, стоящего слева от вызова метода. Oператор присваивания копирует значение справа от оператора присваивания в переменную или выражение
слева от оператора присваивания.
Рассмотрим, как это работает. В следующем Листинге 4 определяется класс RegistrationForm,
который содержит метод-член DropCourse() (см. строки 19…22), используемый для удаления
курса, и возвращает логическое значение.
01

using System;

02

// Использование возвращаемого значения

03

namespace ConsAppl_OOP_Keo_c37

04

{

05

class MyC_Sharp_Application //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

06

{

07

public static void Main (String [ ] args)

08

{

// Создание объекта regForm конструктором класса (стр. 17…23)

09

RegistrationForm regForm = new RegistrationForm();

10

bool result;

11

result = regForm.DropCourse(102, 1234); // result = true

12

if (result) Console.WriteLine("result = {0}", result + ": курс прежний.");

13

else Console.WriteLine("result = {0}", result + ": нельзя бросать курс.");

14

Console.ReadLine();

15

}

16

}

17

class RegistrationForm ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

18

{

19

public bool DropCourse(int courseNumber, int studentNumber)

20

{ // имени метода DropCourse присваивается значение true

21

return true;

22

}

23
24

}
}

Экземпляр класса RegistrationForm с названием regForm объявляется во втором операторе
(см. строку 09) в методе Main, а затем используется для вызова метода DropCourse(), которому
передаются два параметра. Заметьте, что в операторе (см. строку 11), который вызывает метод
26

DropCourse(), происходит два действия.
Во-первых, вызывается метод DropCourse(). Затем, после того как метод DropCourse() закончит
работать, значение, возвращенное методом DropCourse(), присваивается переменнойрезультату result с помощью оператора присваивания. Переменная-результат result затем используется в выражении условия в операторе if (см. строки 12, 13). Далее на экран выводится
сообщение — результат работы метода DropCourse() (см. строку 12 или 13).
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Контрольные вопросы

1. Что такое переменная экземпляра?
2. Как определить размер класса?
3. Объясните шаги, необходимые для создания экземпляра класса.
4. Как объявляются переменные экземпляра?
5. Что такое тип данных?
6. Объясните части определения метода.
7. Какая разница между списком аргументов и списком параметров?
8. Объясните шаги, необходимые для вызова метода-члена.
9. Что такое конструктор и как он определяется?
10. Как обращаться к переменным экземпляра из программы?
СОВЕТ

Продумайте ответы самостоятельно – проверьте себя.
Правильные ответы приведены на следующей странице.
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. Ответы на контрольные вопросы

1. Переменная экземпляра — это атрибут класса.
2. Для определения размера класса надо сложить размеры всех его атрибутов.
3. Для объявления экземпляра класса вы сначала резервируете память для класса с помощью
оператора new, за которым следует конструктор класса (new RegistrationForm()). Затем вы
объявляете ссылку на класс и даете этой ссылке название (RegistrationForm RegForm). И
наконец, с помощью оператора присваивания “=” вы присваиваете этой ссылке ссылку на память,
зарезервированную для класса.

4. Переменная экземпляра объявляется внутри класса с помощью указания типа данных переменной, за которым следует имя переменной. Объявление заканчивается точкой с запятой.

5. Тип данных — это ключевое слово, которое сообщает компьютеру тип данных, которые вы хотите хранить в этом месте памяти.

6. Определение метода состоит из названия метода, списка аргументов (если он есть), типа данных возвращаемого методом значения и тела метода.

7. Список параметров — это значения, передаваемые методу, когда он (метод) вызывается, а
список аргументов — это значения, заданные в определении метода, которым присваиваются
значения, передаваемые методу.

8. Метод-член вызывается следующим образом: объявляется экземпляр класса, а затем используется имя экземпляра, за которым следует оператор «точка» и название метода, например
mylnstance.myMethod().

9. Конструктор — это метод класса, который вызывается автоматически, когда объявляется
экземпляр класса. Конструктор определяется в классе, и он должен иметь имя, совпадающее с
именем класса. Класс может иметь несколько конструкторов, каждый со своим списком
аргументов. Список аргументов в конструкторе обычно используется для инициализации
переменных класса.

10. Доступ к переменной экземпляра осуществляется с помощью объявления экземпляра
класса, а затем используется название этого экземпляра, за которым следует оператор «точка» и
имя переменной, например mylnstance.myVariable.
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З а д а н и е на д о м
(упражнение по программированию)
1. Реализовать в среде MS VS .NET 2005 рассмотренные программы: листинги 1, 2, 3 и 4
2. Внести изменения в программы:
Листинг 3: изменить номер студент и номер курса.
Листинг 4: вывести на печать информацию о запрете студенту бросать курс.
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Приложение
Объектно-ориентированный язык программирования С#.
История создания и специфика
1. История создания языка

С#

С# (произносится «Си-шарп») был создан компанией Microsoft как новый язык программирования в конце 1999 г. – начале 2000 г. в рамках инициативы .NET (см. Материалы к Практ. зан.
Введение_dotNet).
Sharp (англ.) – отточенный.

# - нотный знак, обозначающий повышение звука

Его парадигма программирования очень похожа на Java. С# представляет собой своего рода систему на основе специального байт-кода, с обещаниями многоплатформенности. В 2000 г. ЕМСА
по запросу Microsoft одобрила С# как стандартный язык. Это нетрадиционное решение для Microsoft, потому что теперь С# — это язык, определенный в стандарте, который Microsoft не сможет менять по своему усмотрению. Многие увидели в этом преимущество С#, так как он получил
явную независимость от Microsoft.
Теория, лежащая в основе С#, аналогична Java в том, что язык может быть использован для создания многоплатформенных программ. На практике, однако, Microsoft видит роль С# в создании
программ для Windows-платформ. Хотя существуют открытые проекты для переноса этой системы на другие платформы, их успех не гарантирован, a Microsoft не делает никаких заявлений относительно поддержки He-Microsoft -платформ.
В Windows обычная программа состоит из двоичного исполняемого файла. То есть исходный код
программы компилируется в машинный формат. .NET все еще предоставляет такой тип разработки программного обеспечения, хотя он специально называется неуправляемым кодом.
Новая модель, используемая в .NET, подражает Java-платформе: приложение под названием
Common Language Runtime (общеязыковая среда выполнения, CLR) используется для интерпретации и выполнения байт-кодов инструкций, собранных из различных исходных модулей. Это
идентично концепции, в соответствии с которой работает виртуальная машина Java (JVM). CLR
имеет два принципиальных отличия от JVM (Java Virtual Machine).
¾

Основной язык CLR — С# — теперь стандартизован. Тогда как фирма Sun контролирует
Java, C# принят в качестве стандартного языка Европейской ассоциацией производителей
компьютеров (European Computer Manufacturer's Association, ЕСМА). Это означает, что Microsoft не может по своей прихоти вносить изменения в язык, а также должна поддерживаться
обратная совместимость. Более того, CLR поддерживает и другие языки помимо С#, такие
как C++, COBOL и Java. Хотя обычно они и не полностью поддерживаются, основные их особенности реализованы.

¾

CLR поддерживает компиляцию в машинный код для увеличения производительности.

Также, подобно JVM, CLR осуществляет контроль над выполнением кода и имеет возможность
останавливать злонамеренные программы. Как и в Java, CLR-программы имеют тенденцию выполняться медленнее, чем их коллеги в машинном коде. Программы, написанные под CLR, называются управляемым кодом (managed code).
CLR также предоставляет другие возможности, например, в нем реализован набор стандартных
классов и Common Type System (общая система типов) для реализации типов данных одинаковыми способами.
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2. Специфика языка

С#

2.1. Повторно используемый код
С# содержит большое количество повторно используемого кода, как и Java. Классы .NET Framework предоставляют поддержку соединений с базами данных, обработку изображений, работу с
Интернетом и т. д.

2.2. Производительность: интерпретируемый или компилируемый код?
Как и программы на Java, программы на С# компилируются в специальный байт-код, который
может понять и выполнить отдельная программа. Common Language Runtime (CLR) — это программа, которая работает с байт-кодом С#. Однако CLR пошла дальше подхода виртуальной
машины, и на самом деле компилирует приложения «на лету» в машинный код, тем самым увеличивая производительность. В случае часто вызываемых приложений для веб-серверов, таких
как ASP.NET, результаты компиляции кэшируются и повторно используются, опять же для увеличения производительности.
Таким образом, С# действует по-другому: программы, написанные на этом языке, сначала «компилируются» в CLR-совместимый формат (похоже на то, что делает Java), а затем компилируются в машинный код, когда CLR первый раз их выполняет.

С# предоставляет встроенную поддержку СОМ-компонентов и Windows API, а также ограниченное использование указателей. Это означает, что хотя программы на этом языке могут быть не
такими быстрыми, как приложения, выполняемые напрямую (из-за интерпретации CLR), их производительность обычно не такая низкая, как в случае Java-приложений.

2.3. Безопасность
С# реализует модель безопасности аналогично Java, в формате песочницы, но основной контроль устанавливается сборкой, которая позволяет определить, какие операции могут выполняться некоторой программой или классом. Однако в отличие от Java С# поддерживает указатели для прямых манипуляций с памятью, хотя их использование также может контролироваться
настройками безопасности.

2.4. Переносимость
Теоретически С# переносим, но пока никакие операционные системы производства не Microsoft
не могут использовать его. Это, однако, не означает, что он полностью непереносим. У Microsoft
также есть операционная система для карманных устройств, которая называется Windows Mobile (ранее она называлась Windows СЕ, Windows PocketPC, PocketPC 2000 и т. д.), которая
распространяется с .NET Framework и CLR для выполнения программ на С#. Как и Java, С#
можно использовать на веб-серверах, настольных компьютерах и карманных устройствах, если
на них есть соответствующая версия Windows.

2.5. Сбор мусора
Как и Java, С# реализует автоматический сбор мусора. Хотя в С# можно объявлять деструкторы,
важно отметить, что они вызываются, когда процесс сбора мусора определяет, что объект больше недоступен коду и что необходима память. Деструкторы в С# имеют такой же формат, как и в
C++:
~ClassName();
Процесс сбора мусора вызовет этот метод автоматически, когда сочтет это целесообразным.
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2.6. Пользовательский интерфейс
С# предоставляет широкую поддержку пользовательского интерфейса, но С# ограничен операционной системой Windows. С# также предоставляет возможность легко использовать существующие элементы управления ActiveX. Как Java и его JavaBeans, язык С# был разработан, чтобы упростить создание компонентов или дополнительных модулей, которые могут быть привязаны к среде разработки программ. Это означает, что вы можете легко создавать новые элементы
управления и легко использовать их как встроенную часть компонентов среды разработки.

2.7. Множественное наследование
С# не поддерживает множественное наследование, в отличие от C++. С# поддерживает интерфейсы похожим на Java образом. Как и в Java, интерфейсы определяют код, который должен
быть написан, а не сам повторно используемый код.

2.8. Параметризованные типы и шаблоны
С# не поддерживает шаблоны или параметризованные типы, в отличие от C++ и Java 1.5.
2.9. Сборки
Сборка (assembly) представляет собой набор информации для одного или более файлов кода,
как показано в табл. П.1.
Сборки представляют собой текстовые файлы, которые похожи на исходный код. Они могут быть
внедрены в CLR-программу или определены вне CLR для нескольких файлов. Множество программ могут включать сборку в одном исполняемом файле. Ниже приведен короткий пример
сборки для проекта на С# .
Таблица П.1. Некоторые варианты сборок
Сборка

Описание

Версия

Группирует модули, которые должны иметь одинаковую информацию о версии

Развертывание

Группирует модули кода и ресурсы, которые поддерживают
вашу модель развертывания

Повторное использование

Группирует модули, если они логически могут использоваться
совместно для каких-то целей. Например, типы и классы, нечасто используемые для обслуживания программы, можно
поместить в одну сборку. Кроме того, типы, которые вы собираетесь использовать во многих приложениях, можно сгруппировать в одну сборку, и сборке должно быть присвоено
«сильное» имя

Безопасность

Группирует модули, которые должны иметь одинаковые разрешения безопасности

Область видимости

Группирует модули, содержащие типы, видимость которых
должна быть ограничена одной и той же сборкой
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