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Лекция 3
Тема 3. Наследование – базовое понятие объектно-ориентированного
программирования.
Наследование – механизм, дающий возможность создавать новый
класс на основе уже существующего класса и использовать в новом
классе его свойства и методы.
(см. также Материалы к Практ. зан. 6 и 7)

Внимание

Задание на дом по итогам 2-го модуля:
Написать C#-программу – Банковский счет — применение простого наследования. Программу реализовать в среде MS VS .NET 2005. Получить результат в
консольном варианте.
Cм. далее с. 38…43
Срок представления кода и результата – 1-е занятие в 3-м модуле

Уважаемые студенты!
Основная цель, которую необходимо достигнуть в результате изучения дисциплины
Объектно-ориентированный анализ и программирование – научиться разрабатывать
компьютерные модели реальных и концептуальных систем соответствующих
направлению Бизнес-информатика.
Необходимым условием усвоения дисциплины является ВАША самостоятельная работа
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. Наследование: Как получать что-то ни за что
На предыдущей лекции изучили инкапсуляцию — одну из основ объектно-ориентированного программирования (ООП).
Напомню основное содержание понятия «инкапсуляция» (объединение) – объединение свойств
(то есть данных) и методов в один модуль, класс.
ООП предлагает два дополнительных средства: наследование и полиморфизм. Основное содержание понятия «наследование» – создание новых классов на основе уже существующих, причем
новые классы перенимают их свойства (то есть данные) и методы.
Вы узнаете...
¾ что такое наследование;
¾ чем отличаются разные типы наследования;
¾ как избежать некоторых ловушек;
¾ как эффективно применять наследование;
¾ как с помощью наследования достичь целей объектно-ориентированного подхода.

2. Что такое наследование?

Новый
термин

Инкапсуляция позволяет одному объекту с помощью сообщений использовать другой объект
(под сообщением в данном контексте понимается обращение к методу). Использование — это
только один из способов взаимоотношений объектов в ООП. Объектно-ориентированное программирование предоставляет и иной способ взаимоотношений между объектами: наследование.
Наследование — это механизм, который дает возможность создавать новый (производный) класс на основе определения уже существующего (базового) класса. С помощью механизма наследования производный класс наследует все свойства и поведение, представленные в базовом классе. Все методы и свойства интерфейса базового класса автоматически появляются в интерфейсе производного класса.

Рассмотрим следующий класс:
5
6
7
8
9
10
11
12
13

public class Employee
{

/*Проект ConsAppl_OOP21_c93_95. Листинг 1.
Далее эта программа модернизируется – см. Приложение П.3 на с. 34…37*/
/* Класс Employee - базовый. Объекты этого класса
могут появиться в системе платежной ведомости базы данных*/

// этот класс соответствует любому конкретному служащему – объекту класса
private String first_name;
private String last_name;
private double wage;
public Employee(String first_name, String last_name, double wage)
{
/* конст-р с тремя параметрами базового класса,
к нему обращание из производного класса CommissionedEmployee */

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

this.first_name = first_name;
this.last_name = last_name;
this.wage = wage;
}
public double Wage // свойство Wage – возвр-ет размер Базовой зарплаты, это закрытая переменная
{
get
{
return wage;
}
}
*
4

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

public String First_Name // свойство First_Name - возвращает имя, это закрытая переменная
{
get
{
return first_name;
}
}
public String Last_Name // свойство Last_Name - возвращает фамилию, это закрытая переменная
{
get
{
return last_name;
}
}
}
///////// Конец класса Employee ///////////////

Экземпляры класса, подобно Employee, могут понадобиться в прикладной системе с базой данных для расчета платежной ведомости. Представим себе, что нам необходимо смоделировать
служащего, получающего ставку комиссионного вознаграждения. Такой служащий получает основной оклад плюс небольшую комиссионную надбавку за каждую продажу. Кроме этого простого
требования, класс CommissionedEmployee точно такой же, как и Employee.
Непосредственно
используя
инкапсуляцию,
можно
написать
новый
класс
CommissionedEmployee. Для этого нужно переписать программу Employee, добавив коды, необходимые для подсчета комиссионных и суммарного жалования. В результате придется сопровождать два отдельных, но похожих в основе кода. Когда надо будет найти ошибку, искать придется
всюду. То есть это не лучший способ создания класса CommissionedEmployee.
Новый Передача (делегирование) функций — это способ обработки, с помощью которого один
термин объект передает сообщение другому с целью выполнения некоторого запроса.
С
помощью
наследования
CommissionedEmployee.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

можно

рациональнее

создать

лучший

класс

public class CommissionedEmployee : Employee

// Проект ConsAppl_OOP21_c93_95. Листинг 2
/*Производный класс CommissionedEmployee ДЕМОНСТРИРУЕТ
наследство унаследованное от базового класса Employee*/

{

private double commission;
private int units;

// – в $ за единицу проданного товара
// – следит за количеством проданных устройств

public CommissionedEmployee( String first_name, String last_name, double wage,double commission ) :
base(first_name, last_name, wage) // Обращение к конст-ру Employee() (базового класса) с тремя пар-ми

{
// ключевое слово base дает доступ к реализации базового класса
this.commission = commission;
}
public double CalculatePay()

/* метод:
расчет итоговой зарплаты с учетом комиссионных; обращение к свойству Wage*/

{
return Wage + ( commission * units );
}
public int AddSales(int units)

// метод: вычисление количества проданных единиц товара

{
return this.units += units;
}
public int ResetSales()

/* метод: сброс количества проданных единиц товара в ноль,

5

units - закрытая переменная*/

65
66
67
68
69

{
return units = 0;
}
}

//////////////// Конец класса CommissionedEmployee //////////////

В определении класса CommissionedEmployee используется уже существующий (базовый) класс
Employee (см. строку 44). Из-за того, что класс CommissionedEmployee является наследником
класса Employee, частью определения класса CommissionedEmployee стали свойства
First_Name, Last_Name и Wage, и закрытые переменные first_name, last_name и wage (см. код
класса Employee).
Так как общедоступный интерфейс класса Employee стал частью интерфейса класса
CommissionedEmployee, классу CommissionedEmployee можно посылать все те сообщения,
которые можно посылать и классу Employee.
Ниже это продемонстрировано в методе Main().
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

public class EmployeeExample
{
public static void Main(String[] args)
{

}

// Проект ConsAppl_OOP21_c93_95. Листинг 3

// За единицу проданного товара Иван Петров получает комиссионные, commission = $1.00

CommissionedEmployee c = new CommissionedEmployee("Иван", "Петров", 5.50, 1.00);
c.AddSales(4);
// см. строку 60
Console.WriteLine( "\nИмя: "
+ c.First_Name );
Console.WriteLine("\nФамилия: " + c.Last_Name);
Console.WriteLine("\nБазовая зарплата: $" + c.Wage);
Console.WriteLine("\n\nKоличество проданных единиц товара: " + c.AddSales(0));
Console.WriteLine("\nИтоговая зарплата: $" + c.CalculatePay());
c.ResetSales();
// см. строку 64
Console.WriteLine("\n\nСброс количества проданных единиц товара: " + c.ResetSales());
c.AddSales(2);
// см. строку 60
Console.WriteLine("\n\nKоличество проданных единиц товара: " + c.AddSales(0)); // строка 55
Console.WriteLine("\nИтоговая зарплата: $" + c.CalculatePay());
Console.ReadLine();
}
/////////////// конец метода Main() /////////////////
//////////// Конец класса EmployeeExample ////////////////////

На рис. 1 показано, что должно получиться после выполнения этого кода.

Рис. 1. Результат, выданный классом CommissionedEmployee

3. Почему наследование?
Наследование позволяет в классе-наследнике (производном классе) переопределять любое поведение (то есть метод), если оно чем-то вам не подходит. Такая полезная особенность позволяет адаптировать программное обеспечение к изменению требований. Если необходимо внести
изменения: 1) напишите новый класс (см. выше строки 44…69), наследующий функции старого
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(см. выше строки 5…42); 2) переопределите методы, которые надо изменить; 3) или добавьте недостающие методы (см. выше строки 55…67). Ценность такой подмены выражается в том, что она
позволяет изменить работу объекта, не изменяя определение первоначального (базового) класса! Ведь в этом случае тщательно протестированные, проверенные на правильность основные
(базовые) классы можно оставить нетронутыми. Подмена работает даже тогда, когда у вас нет
исходного текста класса.

4. Сравнение отношений "Is-A" ("Является") и "Has-A" ("Содержит"):
Когда использовать наследование?
Применение наследования позволяет производным классам наследовать реализацию базовых
классов. Тем не менее, тот факт, что один класс может быть наследником другого, совсем не значит, что он им быть обязан!
Итак, как узнать, когда надо использовать наследование? Существует правило, с помощью которого можно избежать ошибок при наследовании.
Всякий раз, когда необходимо применить наследование с целью многократного использования
или по каким-то другим причинам, сначала нужно проверить, совпадают ли типы у производного
класса и базового класса, который наследуется. Использование совпадения типов при наследовании часто называется тестом "Is-a".
Два класса находятся в отношении Is-a (является) тогда и только тогда, когда они имеют один и
тот же тип.
Чтобы проверить, что два класса находятся в отношении Is-a (является), скажите про себя "A
CommissionedEmployee 'Is-an' Employee". Это утверждение справедливо, и вы сразу же убедитесь, что в этом случае действительно стоит использовать наследование.
Существует много ситуаций, в которых тест "Is-a" не помогает. Например, когда вы хотите многократно использовать некоторую реализацию. Существуют другие способы многократного использования реализации: 1) формирование 2) и передачa (делегирование) функций. Тест "Has-a" помогает сэкономить день.
Новый
термин
Новый
термин

Два класса находятся в отношении Has-a (содержит) тогда и только и тогда, когда первый класс содержит в себе экземпляр второго класса.
Формирование означает, что класс реализуется с помощью внутренних переменных
(так называемые переменные экземпляров), в которых хранятся экземпляры других
классов.

Формирование можно считать формой многократного использования. Если нельзя использовать
наследование, ничто не может помешать использовать экземпляр какого-то класса внутри нового
класса. Всякий раз, когда нужно использовать возможности какого-то класса, используйте экземпляр этого класса в качестве составляющей части.
Важно отметить, что имеются
ние) функций от наследования.

две; особенности,

отличающие

передачу (делегирова-

1. С помощью наследования можно получить только один экземпляр объекта. Поскольку наследник становится внутренней частью нового класса, мы получим только один неделимый объект.
2. Передача (делегирование) методов в основном только предоставляет пользователям общедоступный интерфейс. Обычное наследование предоставляет больше возможностей доступа к
внутренним частям базовых классов.
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5. Как управлять запутанной сетью наследования
Концепции: 1) "Is-a" и 2) формирования чрезвычайно полезны. Они позволяют думать о взаимоотношении классов. Класс, который наследует другой класс, должен находиться в таком отношении с наследуемым классом, чтобы имели смысл результирующие отношения, т.е. чтобы соблюдалась наследственная иерархия.
Новый
термин

Наследственная иерархия — это древовидное отображение отношений, которые устанавливаются между классами в результате наследования. На рис. 2 показана реальная
иерархия, существующая в языке программирования Java.

Рис. 2. Образец иерархии
Наследование определяет новый класс — дочерний по отношению к старому, который в этой ситуации называется родителем. Такие потомственно-родительские отношения являются простейшими наследственными отношениями. Ведь и в самом деле каждая наследственная иерархия начинается с родителя и потомка
Новый
термин
Новый
термин

Потомственный класс, или потомок — это класс, созданный в результате наследования; он называется в языке С# производным классом
Родительский класс — это класс, непосредственным наследником которого является
потомственный класс. Родительский класс называется в языке С# базовым классом

На рис. 3 показаны потомственно-родительские отношения. NumberFormat является родителем
двух потомков — ChoiceFormat и DecimalFormat.
Уточним определение наследования.
Новый
термин
NB

Наследование — это механизм, который позволяет установить отношение "Is-a" ("является") между классами. Это отношение также позволяет производным классам наследовать свойства и поведения базового класса
Когда производный класс наследует у базового класса свойства и поведения, он получает также все те свойства и поведения, которые базовый класс, возможно, унаследовал от какого-то другого класса

Рис. 3. Родитель с несколькими потомками
Для того чтобы наследственная иерархия имела смысл, должна быть возможность производить
над потомками те же действия, что производились над родителями. Проверка этого осуществляется с помощью теста "Is-a". Производному классу разрешается только: 1) расширять методы 2) и
добавлять новые. Но ему не разрешается удалять методы.
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NB

ЕСЛИ оказалось, что из производного класса необходимо удалить метод, это служит указанием на то, что в наследственной иерархии производный класс должен был бы предшествовать базовому

Как и настоящие родители и дети, потомственный и родительский классы похожи между собой.
Причем причины сходства тоже подобны: настоящие родители и дети, а также потомственный и
родительский классы совместно используют информацию, переданную через некий носитель.
Разница лишь в этом носителе: для биологических родителей и детей носителем информации
выступает набор хромосом, где в конечном итоге как раз и находятся гены, а в случае классов таким носителем информации выступает тип. Действительно, ведь классы используют информацию о типе (эта информация для каждого из поддерживаемых объектом интерфейсов включает:
1) список методов 2) и свойств интерфейса, 3) а также описание параметров этих методов).
NB

В отличие от биологических детей, производный класс в языке C# может иметь только
один базовый класс.

В языке С++ классы могут иметь более одного родителя. Этот вид наследования называется множественным наследованием.
В других языках, например в C# и Java, реализацию можно наследовать только у одного родителя, но вместе с тем в этих языках предусмотрен анàлог механизма множественного наследования
для интерфейсов (но не реализации – cм. Практ. Зан. № 7).
Таким образом, единичное наследование — форма наследования функций и свойств классами, при которой производный класс может иметь единственный базовый класс, а множественное наследование — это
форма наследования функций и свойств классами, при которой производный класс может иметь любое
число базовых.

Производные классы могут прибавлять себе новые поведения и свойства. Когда вы хотите прибавить к классу новое поведение: 1) прибавьте новый метод 2) или переопределите старый.

6. Механика наследования
Когда один класс наследует другой, он наследует: 1) реализацию, 2) поведения 3) и свойства. Это
значит, что все методы и свойства, имеющиеся в распоряжении родительского интерфейса, будут
переданы в интерфейс потомка. Класс, построенный с помощью наследования, может иметь три
важных вида методов и свойств:
¾ переопределенные: новый класс не просто наследует метод или свойство родительского
класса, но и дает этому методу новое определение; см. далее стр. 11
¾ новые: новый класс прибавляет совершенно новый метод или свойство; см. далее стр. 13
¾ рекурсивные: новый класс просто наследует метод или свойство родительского класса. См.
далее стр. 13
Сначала рассмотрим пример (Листинг 4), а потом изучим все типы методов и свойств.
1

using System; // Наследование - переопределение метода: изменяется реализация, но интерфейс метода неизменен.

2

3
4
5
6
7

// вызов конструктора базового класса из производного класса

namespace ConsAppl_OOP21_c97_104
Листинг 4
{
public class TwoDimensionalPoint
// это базовый класс
{
// Класс TwoDimensionalPoint МОДЕЛИРУЕТ двумерную точку. Точка имеет x и y координаты

8

9
10

private double x_coord;
private double y_coord;

// сделайте эксперимент: замените private на protected

9

11
12

public TwoDimensionalPoint( double x, double y ) // конст-тор базового класса с двумя параметрами
{
setXCoordinate( x );
setYCoordinate( y );
}

13
14
15
16
17
18

public double getXCoordinate() // значение x_coord присваивается имени метода getXCoordinate()
{
// метод getXCoordinate() – пример рекурсивного метода, см. с. 13 и 14
return x_coord;
}

19
20
21
22

23
24
25
26
27

public void setXCoordinate( double x )
{
x_coord = x;
}

28

public double getYCoordinate()
{
return y_coord;
}

29
30
31

// в этом классе set../get.. методы

32

33
34
35
36
37
38

39
40
41
42

43
44
45
46
47
48

49
50
51
52

53
54
55
56
57
58

59
60
61
62

public void setYCoordinate( double y )
{
y_coord = y;
}
// объявление virtual обеспечивает возм-ть переопред-ния метода в производном классе, Прак. Зан. # 6
public virtual String toString() // переопределяЕМЫЙ (virtual) метод toString() баз-го класса, см. стр. 67
{
return "Это двумерная точка.\n" +
"x-координата (абсцисса): " + getXCoordinate() + "\n" +
"y-координата (ордината): " + getYCoordinate();
}
}
////////////// конец класса TwoDimensionalPoint ////////////////
public class ThreeDimensionalPoint : TwoDimensionalPoint

// производный класс

{
/* Класс ThreeDimensionalPoint (производный) демонстрирует наследство унаследованное у класса
TwoDimensionalPoint.
Наследство - это переопределенный метод toString()*/

private double z_coord;
// ключевое слово base дает доступ к реализации базового класса
public ThreeDimensionalPoint( double x, double y, double z ) : base (x, y )
{
// вызывается конструктор TwoDimensionalPoint( double x, double y ) базового класса
setZCoordinate( z );
}
public double getZCoordinate()
{
return z_coord;
}

// новый метод производного класса, программирование отличий

63
64
65
66

public void setZCoordinate( double z )
{
z_coord = z;
}
/*объявление override допускает переопред-ние одноименного м-да базового класса в производном
классе, см. выше строку 38. Прак. Зан. # 6 */

67

public override String toString() // переопределяЮЩИЙ (override) м-д toString() произв-го класса (другая реал-ция метода)

68

69

{
return "\nЭто трехмерная точка.\n" +
10

70
71

"x-координата (абсцисса) : " + getXCoordinate() + "\n" +
"y-координата (ордината) : " + getYCoordinate() + "\n" +
"z-координата (аппликата): " + getZCoordinate();

72

73
74
75
76
77

}
}

/////////// конец класса ThreeDimensionalPoint /////////////

public class PointExample
{

78

// класс PointExample иллюстрирует переопределение метода toString()

79
80
81

public static void Main(String[] args)
{
TwoDimensionalPoint two = new TwoDimensionalPoint(1,2);
ThreeDimensionalPoint three = new ThreeDimensionalPoint(1,2,3);

82

83
84
85
86
87

Console.WriteLine(two.toString());
Console.WriteLine(three.toString());
Console.ReadLine();

88

89
90

}

//////////// конец метода Main ////////////////
/////////// конец класса PointExample //////////////

}
}

В листинге 4 есть два класса точек, представляющих геометрические точки. Точки могут использоваться сервисной программой для вычерчивания графиков, диаграмм или кривых, программой
визуального моделирования с использованием видеоданных или для составления плана полетов.
Точки используются в разных целях.
Класс TwoDimensionalPoint вмещает координаты х и у. Он определяет методы для получения и
установки координат, а также создает строковое представление экземпляра точки (см. выше
строки 5…45).
Класс ThreeDimensionalPoint (см. выше строки 46…74) — наследник класса
TwoDimensionalPoint. Он прибавляет координату z, а также метод для возвращения и установки
ее величины. Класс также имеет метод для получения строкового представления экземпляра. Изза того, что ThreeDimensionalPoint является наследником класса TwoDimensionalPoint, он имеет все методы, содержащиеся внутри класса TwoDimensionalPoint.
В данном примере демонстрируются методы всех типов.

6.1. Переопределенные методы
Наследование позволяет переопределить уже существующий метод. Переопределение метода
позволяет изменить поведение объекта при вызове данного метода.
Переопределенный метод или свойство присутствует и в базовом, и в производном классе. Например, класс ThreeDimensionalPoint переопределяет метод toString(), который имеется в классе TwoDimensionalPoint:
// фрагмент класса TwoDimensionalPoint
38

39
40
41

public virtual String toString()
{

42

43

// переопределяЕМЫЙ (virtual) метод toString() базового класса
return "Это двумерная точка.\n" +
"x-координата (абсцисса): " + getXCoordinate() + "\n" +
"y-координата (ордината): " + getYCoordinate();

}

В классе TwoDimensionalPoint определен метод toString(), отождествляющий экземпляр с точкой на плоскости и выводящий две ее координаты.
Класс ThreeDimensionalPoint так переопределяет метод toString(), что он отождествляет экземпляр с точкой в пространстве и выводит три ее координаты:
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// фрагмент класса ThreeDimensionalPoint
67

public override String toString()

68

{ // переопределяЮЩИЙ (override) одноименный м-д toString() произв-го класса (другая реал-ция метода)
return "\nЭто трехмерная точка.\n" +
"x-координата (абсцисса) : " + getXCoordinate() + "\n" +
"y-координата (ордината) : " + getYCoordinate() + "\n" +
"z-координата (аппликата): " + getZCoordinate();
}

69
70
71
72

73

На рис. 4 показано, что должно получиться после исполнения метода Main().

Рис. 4. Проверка переопределенного метода toString()
Как можно увидеть на рис. 4, метод ThreeDimensionalPoint возвращает свое переопределенное
строковое представление.
Производный класс обеспечивает собственный вариант реализации метода с помощью переопределения метода. Новая реализация обеспечивает новое поведение метода. ThreeDimensionalPoint так переопределяет поведение метода toString(), что он переводит результат в строковый
тип (String).
Новый Переопределение — это способ обработки, с помощью которого производный класс как
термин бы переписывает метод, существующий в базовом классе, с целью изменения поведения метода.
Как объект знает, какое именно определение метода нужно использовать?
Большинство объектно-ориентированных систем сначала ищут определение в том объекте, которому передается сообщение. Если там определения найти не удается, то поиск поднимается по
иерархии, пока не найдет какое-то определение. Важно понимать, что именно так происходит
управление сообщением и именно благодаря этому и работает процесс переопределения. Именно определение, найденное в производном классе как раз и будет вызвано из-за того, что оно
найдено первым.
На рис. 5 показано продвижение метода среди точечных объектов в случае вызова
getXCoordinate(). Вызов метода getXCoordinate() будет подыматься по иерархии до тех пор, пока
не найдет нужное определение метода.
При рассмотрении переопределения методов и свойств важно осознавать, что, если не считать
использования, производный класс может подменить не все методы и свойства. Большинство
объектно-ориентированных языков программирования имеют несколько средств контроля доступа. Ключевые слова, предназначенные для контроля доступа, определяют, кому позволено просматривать методы и свойства и пользоваться ими. Существуют три категории уровней доступа (в
языке C# предусмотрены еще две категории доступа (см. Материалы к лекции 2)):
¾ private (частный): уровень доступа, ограничивающий доступ пределами класса;
¾ protected (защищенный): уровень доступа, ограничивающий доступ пределами класса и его
потомками;
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¾ public (общедоступный): уровень доступа, который ничего не ограничивает.

Рис. 5. Сообщение распространяется среди точечных объектов
К защищенным (protected) методам или свойствам доступ могут получить только производные
классы. Если доступ к методам или свойствам необходим лишь для производных классов, то не
делайте такие методы делать общедоступными (public).
Все данные, не являющиеся константами, а также все методы, предназначенные только для класса, следует сделать частными (private). Частный уровень доступа запрещает вызывать метод
всем объектам, за исключением того, в котором этот метод определен. Не делайте без необходимости защищенными (protected) методы, которые должны быть частными (private). Ведь некоторым производным классам может потребоваться доступ к ним. Специфицируйте как защищенные только те методы, о которых вы знаете, что ими будут пользоваться производные классы. В
остальном используйте частный (private) или общедоступный (public) уровень доступа. Такие жесткие правила означают, что позднее, возможно, вам придется пересмотреть свою программу и
изменить уровень доступа к методу. Однако этот подход позволяет создать более прочную конструкцию, чем в случае открытия доступа ко всему, включая и производные классы.
После использования этих определений и правил, легко заметить, что с точки зрения наследования наиболее важными являются защищенные и частные методы и данные.
Помните, что правило, согласно которому уровень доступа ко всем объектам должен быть частным

NB (private), является эмпирическим. Существуют случаи, в которых этот совет не принесет пользу. На
самом деле все зависит от того, что вы программируете. Например, если вы продадите библиотеки
параметризованных классов, причем в комплект поставки исходный код включать не будете, то вероятнее всего, по умолчанию вам следует установить уровень защиты "защищенный" (protected), чтобы ваши клиенты смогли использовать наследование для расширения ваших классов.

6.2. Новые методы и свойства
Новым методом или свойством называется метод или свойство, который появляется в производном классе, но не существует в базовом. Производный класс прибавляет в свой интерфейс новый
метод или свойство. Новый метод вы видели в примере класса ThreeDimensionalPoint (см. выше
строки 46…74 на с.10, 11). Класс ThreeDimensionalPoint прибавляет новые методы getZCoordinate() и setZCoordinate() (см. строки 57…65 на с.10). В интерфейс производного класса можно добавить новую функцию путем прибавления новых методов и свойств.

6.3. Рекурсивные методы и свойства
Рекурсивные методы и свойства определяются в базовом классе, но не определяются в производном классе. Чтобы получить доступ к нужному методу или свойству, сообщение поднимается
по наследственной иерархии до тех пор, пока не найдет определение метода. Здесь используется
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тот же механизм, что и при переопределении методов и свойств.
Рекурсивные методы можно увидеть в классах TwoDimensionalPoint ThreeDimensionalPoint.
Метод getXCoordinate() — пример рекурсивного метода (см. строки 18…21). Он определяется в
классе TwoDimensionalPoint и не определяется в классе ThreeDimensionalPoint.
Переопределенные методы также могут стать рекурсивными. Несмотря на то, что переопределенный метод появляется в производном классе, в объектно-ориентированном языке программирования С# предусмотрен механизм, который позволяет переопределенным методам вызывать
версию метода базового класса. Эта возможность позволяет поднять версию базового класса во
время определения нового поведения производного класса. В языке программирования С# ключевое слово base дает доступ к реализации базового класса (см. выше строку 50 в листинге 2
строку 52 в листинге 4).

7. Типы наследования
Вообще говоря, наследование применяют в трех главных случаях:
a) для многократного использования реализации; - разд. 7.1, с 14, сл.
b) для отличия; - разд. 7.2, с 15, сл.
c) для замены типов. - разд. 7.3, с 17, сл.
Некоторые типы многократного использования употреблять предпочтительнее, чем другие!
Рассмотрим подробно применение каждого типа.

7.1. Наследование для многократногo использования реализации (a)
Наследование позволяет новому классу многократно использовать реализацию старого класса.
Вместо вырезания и вставки кода или создания экземпляра и использования компонента с помощью формирования, наследование делает код автоматически доступным, т.е. доступ к нему осуществляется так, как если бы он был частью нового класса. Магия наследования состоит в том,
что новый класс рождается вместе с функциями.
Иерархия Employee представляeт многократное использование реализации. Потомки многократно используют поведения их родителей (листинги 1, 2, 3).
Применяя наследование, вы будете связаны с унаследованной реализацией.
Класс, правильно определенный с точки зрения наследственности, способен интенсивно использовать защищенные (protected) методы более низкого уровня. Производный класс (наследник)
может переопределить защищенные методы с целью изменения реализации. Переопределение
может уменьшить влияние: 1) плохой 2) или несоответствующей реализации.

7.1.1. Проблемы наследования реализации
Наследование реализации — слабейшая форма наследования и обычно ее нужно избегать. Возможно, многократное использование кажется простым, но, как вы увидите в дальнейшем, реализуется оно очень большой ценой.
Чтобы понять недостатки, разберемся с типами. Когда один класс (производный) наследует другой (базовый), то он автоматически принимает тип наследованного класса (базового). До разработки иерархии классов обязательно следует правильно определить наследование типов. Позже
вы поймете, почему это так, а сейчас давайте примем это на веру.
NB

Предполагаем, что наследование включает: 1) как наследование реализации, 2) так и
наследование интерфейса при наследовании одного класса другим

Плохое наследование представляет собой "монстр Франкенштейна" в мире программ. Если при14

менение наследования имеет только одну цель — многократное использование реализации, то в
результате может получиться монстр, сконструированный из частей (без интерфейса), которые
не подходят одна к другой.

7.2. Наследование для отличия (b)
Вы видели применение наследования для отличия на примере классов ThreeDimensionalPoint
(см. в листинге 4 строки 57…60) и TwoDimensionalPoint. Вы также видели его на примере класса
Employee см. в листинге 2 строки 55…67).
Программирование отличий позволяет специфицировать только отличия между производным
классом и его базовым классом.
Новый
термин

Под программированием отличий подразумевается, что к классу наследнику добавляются только коды, которые делают новый класс отличным от наследуемого класса

В случае ThreeDimensionalPoint прибавляется координата z, которая и отличает его от родительского класса. Чтобы поддерживать координату z, ThreeDimensionalPoint прибавляет два новых метода для установки и считывания свойств (см. выше строки 57…65 на с.10, листинг 4). Кроме того, ThreeDimensionalPoint переопределяет метод toString() (см. выше строки 67…73 на с.11,
листинг 4).
Программирование отличий — чрезвычайно мощное средство. Оно позволяет ограничиться только прибавлением некоторого кода для описания разницы между родительским классом и классомпотомком. Программировать можно пошаговым методом.
Небольшой объем кодирования и повышенная управляемость кода облегчают разработку проекта. А поскольку вам приходится писать меньше строчек кода, чем при других подходах к программированию, то в соответствии с теорией, уменьшается количество добавляемых ошибок. Поэтому
такое пошаговое программирование позволяет написать намного более качественный код, притом быстрее, чем обычно. Подобно наследованию реализации, пошаговые изменения можно делать без изменения ранее написанного кода (то есть используется то, что есть в базовом классе,
или то, что есть /добавлено/ в производном классе).
Наследование предоставляет два способа программирования отличий: 1) добавление новых поведений и свойств, 2) а также переопределение старых поведений и свойств. Оба эти метода называются специализацией. Давайте присмотримся к специализации внимательнее.

7.2.1. Специализация
Новый
термин

Специализация — это способ обработки, с помощью которого производный класс определяет себя, указывая свои отличия от базового класса. Таким образом, после завершения специализации производный класс содержит в себе только те элементы, которые отличают его от базового класса

Производный класс является специализацией базового класса посредством: 1) добавления новых
методов и свойств к интерфейсу 2) или переопределения уже существующих свойств и методов.
Добавление новых методов или переопределение уже существующих позволяет производному
классу вести себя иначе, чем базовый класс.
Специализация позволяет только прибавлять или переопределять поведения и свойства, унаследованные от базового класса. Специализация, несмотря на свое название, не позволяет удалять
у производного класса унаследованные поведения и свойства. Стало быть, в классе не может
реализоваться выборочное наследование / см. на с. 20 верхний абзац/ (то есть все то, что есть в
базовом классе, наследуется в производном)
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Проследим, например, что происходит при специализации класса TwoDimensionalPoint. Специализация в этом примере, в общем-то, ограничивает множество (а также его дополнение) тех объектов, которые могут считаться точкой в трехмерном пространстве. ThreeDimensionalPoint может
всегда рассматриваться как TwoDimensionalPoint, но вот рассматривать TwoDimensionalPoint в
качестве ThreeDimensionalPoint возможно далеко не всегда. Иными словами, ThreeDimensionalPoint — это специализация TwoDimensionalPoint, a TwoDimensionalPoint — ЭТО обобщение
ThreeDimensionalPoint.
На рис. 6 представлена разница между обобщением и специализацией. При спуске по лестнице
иерархии происходит специализация, а при подъеме вверх — обобщение. Чем выше степень
обобщения, тем больше классов могут считаться специализацией данного класса. А чем выше
степень специализации, тем меньше классов удовлетворяют всем критериям, которым должны
удовлетворять классы, которые могут быть отнесены к данному уровню специализации.

Рис. 6. При подъеме по лестнице иерархии происходит обобщение,
а при спуске — специализация
Специализация — это не ограничение функциональности, это ограничение категорий типов. Фактически нет необходимости начинать с TwoDimensionalPoint. Глубина наследования может быть
любой. Поэтому наследование применяется для формирования сложной иерархической структуры классов. Идея наследования приводит нас к двум новым понятиям: предка и потомка.
Не следует стремиться к необоснованному углублению иерархии. Наоборот, желательно
минимизировать глубину иерархии. Ведь чем глубже иерархия, тем труднее ее поддерживать
Возьмем для примера некоторый класс, тогда все классы, стоящие после этого класса в
Новый
иерархии наследования, называются потомками, наследниками или производными кластермин
сами. На рис. 7 изображен класс DecimalFormat, который является потомком класса
Format
NB

Рис. 7. DecimalFormat — потомок класса Format
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На рис. 8 представлена возможная иерархия наследования. OneDimensionalPoint — родитель
TwoDimensionalPoint и предок ThreeDimensionalPoint и FourDimensionalPoint. To есть,
TwoDimensionalPoint, ThreeDimensionalPoint, FourDimensionalPoint — потомки OneDimensionalPoint. Все потомки совместно используют свойства и методы своих предков.

Рис. 8. Иерархия классов, представляющих точки
Вот еще одно высказывание, относящееся к рассматриваемой
OneDimensionalPoint — корень, a FourDimensionalPoint — лист.
Новый
термин

иерархии

классов:

Корневой класс — класс, который стоит на самом верху иерархии наследования. На
рис. 8 OneDimensionalPoint — корневой класс

Новый термин

Лucm — класс без потомков. На рис. 8 DecimalFormat — лист

Множественное наследование

Очень важно помнить, что потомок отражает изменения, происходящие в предке. Если ошибка
обнаружилась в TwoDimensionalPoint, и вы ее исправите, то все нижестоящие классы ThreeDimensionalPoint, FourDimensionalPoint также будут исправлены. Поэтому при исправлении
ошибки или повышении эффективности реализации в выигрыше окажутся все потомки.
Во всех предыдущих примерах применялось единичное наследование. В некоторых реализациях наследования один объект может быть непосредственным (прямым) наследником более одного класса. Эта реализация наследования называется множественным
наследованием. Польза множественного наследования для ООП многими специалистами оспаривается. Одни утверждают, что пользы от него нет никакой, что оно лишь
усложняет понимание программ, их разработку и сопровождение. Другие же клянутся, что
без него язык программирования выглядит незавершенным.
При правильном и корректном применении множественное наследование может принести
определенную пользу. Но с его применением связано много проблем. Oбсуждение применения множественного наследования – см. Практич. Зан. № 7.

7.3. Наследование для замены типов (c)
Последний вид наследования — наследование для замены типов. Замена типов позволяет описывать заменяемость отношений. Что же это такое — заменяемость отношений? Разберем
класс Line (см. ниже строки 60…95):
1
2
3
4
5
6
7
8

using System;

// Наследование для замены типов

namespace ConsAppl_OOP21_с110_112
// Листинг 5
{
public class TwoDimensionalPoint
{
//класс TwoDimensionalPoint моделирует двумерную точку. Точка имеет x и y координаты.
private double x_coord;
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

private double y_coord;
public TwoDimensionalPoint( double x, double y )
{
setXCoordinate( x );
setYCoordinate( y );
}
public double getXCoordinate()
{
return x_coord;
}

// возврат значения

public void setXCoordinate( double x )
{
x_coord = x;
}

// задать значение

public double getYCoordinate()
{
return y_coord;
}

// возврат значения

public void setYCoordinate( double y )
{
y_coord = y;
}
}

// конструктор

// задать значение

/////////конец класса TwoDimensionalPoint /////////////
// ThreeDimensionalPoint демонстрирует наследство полученное из TwoDimensionalPoint

public class ThreeDimensionalPoint : TwoDimensionalPoint
{
private double z_coord;
// ключевое слово base дает доступ к реализации базового класса
public ThreeDimensionalPoint( double x, double y, double z ) : base( x, y )
{
// вызывается конст-р TwoDimensionalPoint() класса TwoDimensionalPoint
setZCoordinate( z );
}
public double getZCoordinate()
{
return z_coord;
}
public void setZCoordinate( double z )
{
z_coord = z;
}
}

////////////конец класса ThreeDimensionalPoint ////////////

public class Line /* Класс Line моделирует 2-мерную линию. Цель – продемон-вать заменяемость типов
{

// А кто из вас смоделирует 3-мерную линию !!! ?

private TwoDimensionalPoint p1;
private TwoDimensionalPoint p2;
public Line(TwoDimensionalPoint p1, TwoDimensionalPoint p2)
{
this.p1 = p1;
this.p2 = p2;
}
18

// конструктор

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

public TwoDimensionalPoint getEndpoint1()
{
return p1;
}

// возврат значения – 1-я точка линии

public TwoDimensionalPoint getEndpoint2()
{
return p2;
}

// возврат значения– 2-я точка линии

public double getDistance()
// метод: определение расстояния
{
// обращаемся к public-методам класса TwoDimensionalPoint
double x = Math.Pow((p2.getXCoordinate() - p1.getXCoordinate()), 2);
double y = Math.Pow((p2.getYCoordinate() - p1.getYCoordinate()), 2);
double distance = Math.Sqrt(x + y);
return distance;
}
public TwoDimensionalPoint getMidpoint()
// метод: определение коор-т средней точки
{
double new_x = (p1.getXCoordinate() + p2.getXCoordinate()) / 2;
double new_y = (p1.getYCoordinate() + p2.getYCoordinate()) / 2;
return new TwoDimensionalPoint(new_x, new_y); // обращение к конст-ру кл-са TwoDimensionalPoint (?)
}
}
///////////// конец класса Line /////////////
public class LineExample
// класс LineExample демонстрирует заменяемость типов
{
public static void Main(String[ ] args)
{
ThreeDimensionalPoint p1 = new ThreeDimensionalPoint(12, 12, 2);
// создан экз-р 3-мерной точки
TwoDimensionalPoint p2 = new TwoDimensionalPoint(16, 16);
// создан экз-р 2-мерной точки
Line l = new Line( p1, p2 );

// создан экземпляр линии

TwoDimensionalPoint mid = l.getMidpoint();

// создан экз-р средней двумерной точки линии

Console.WriteLine( "Средняя точка: (" + mid.getXCoordinate() + " ," + mid.getYCoordinate() + ")" );
Console.WriteLine( "Расстояние: " + l.getDistance());
// вызов метода, см. строку 81…87
Console.ReadLine();
}
/////////////// конец метода Main() ///////////
}

/////////// класса LineExample ////////////////

}

Класс Line принимает два аргумента типа TwoDimensionalPoint (см. строки 62, 63), и предоставляет несколько методов выдачи значений (см. строки 71…79), метод расчета расстояния между точками (см. строки 81…87) и метод нахождения средней точки (см. строки 89…94).
Заменяемость отношений означает, что конструктору Line можно передавать любой объект, который является наследником TwoDimensionalPoint.
Вспомните, что при наследовании потомками родителей потомок находится в отношении является ("Is-a") с родителем. Вот почему ThreeDimensionalPoint находится в отношении является ("Isa") с TwoDimensionalPoint. А потому ThreeDimensionalPoint можно передать конструктору (см.
строку 101).
Разберем метод Main() (см. строки 99…111)
Заметьте, что Main передает объекты TwoDimensionalPoint и ThreeDimensionalPoint (см. стро19

ки 101…102) в конструктор линии (Line) (см. строку 104 и строки 65…69). На рис. 9 изображено
то, что получится в результате выполнения метода Main(). На рис. 10 представлена диаграмма
классов Листинга 5
Подумайте о том, какую же пользу можно извлечь из заменяемости отношений. В разобранNB ном выше примере с классом линии (Line) заменяемость отношений позволяет быстро переключаться от трехмерного представления к двухмерному в графическом пользовательском
интерфейсе
Возможность замены — одно из важных понятий в ООП. Поскольку классу-потомку (производный
класс) можно посылать те же сообщения, что и классу-родителю (базовый класс), то с классомпотомком можно обращаться так, как если бы он заменял класс-родитель. Именно потому нельзя
удалять поведения при создании класса-потомка.

Рис. 9. Проверка заменяемости отношений

Рис. 10. Диаграмма классов листинга 5
Применяя возможность замены, к программе можно в любое время прибавлять любые подтипы.
Если в программе используется предок (базовый класс), то она будет знать, как использовать
новые объекты. Для программы не играет существенную роль тип существующего объекта. Ведь
благодаря возможности замены отношений с тем типом, который ожидается, программа может
использовать объект нового типа (NB).
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Помните, что заменяемость отношений позволяет только подниматься по иерархии наследования. Из этого вытекает следующее следствие. Пусть, например, вы программируете
объект, который должен принимать объект определенного типа. Тогда программируемому
объекту нельзя передать родителя того класса, которого ожидает программируемый объNB ект. Зато ему можно передать любого наследника.
Возьмем в качестве примера конструктор Line (см. выше строки 65…69 на с. 18):
65

public Line(TwoDimensionalPoint p1, TwoDimensionalPoint p2)

Вы можете передать конструктор экземпляру TwoDimensionalPoint или какому-нибудь другому наследнику TwoDimensionalPoint. Но этот конструктор нельзя передать экземпляру
OneDimensionalPoint, потому что в иерархии наследования OneDimensionalPoint находится выше, чем TwoDimensionalPoint (см. рис. 8).
Новый термин

Подтип — это расширение другого типа с помощью наследственности

Возможность замены облегчает многократное использование кода. Предположим, например, что
у нас есть контейнер для хранения TwoDimensionalPoint. Благодаря возможности замены этот
же контейнер подойдет и для любого наследника TwoDimensionalPoint. Возможность замены
также позволяет писать родовой код. Вместо того, чтобы иметь множество операторов выбора
или проверок if / else для определения типа точки, можно просто предполагать, что объект имеет тип TwoDimensionalPoint.

8. Как эффективно применять наследование
При разработке программ применять наследование следует обдуманно. В противном случае вы
рискуете запутаться окончательно. Приведенные далее советы помогут эффективно использовать наследование.
¾

В общем, наследование применяется: 1) для многократного использования интерфейса,
2) а также для определения заменяемости отношений. Наследование можно также применять: 3) для расширения реализации, но только если результирующий класс проходит тест
"Is-a".

Для многократного использования реализации старайтесь применять формирование, см. с.7, а не
наследование. Наследование можно применять только в случае, если получающаяся иерархия
будет удовлетворять тесту "Is-a". He нужно применять наследование ради интенсивного многократного использования реализации.
¾ Всегда применяйте тест "Is-a" (является).
Подходящая иерархия наследования не образуется сама по себе. В процессе разработки программы она может изменяться. Когда такое случается, приходится дорабатывать код. Но не всегда хвост виляет собакой. Иногда вы принимаете осознанное решение разработать иерархию.
Как бы там ни было, в любом случае рекомендуется следовать определенным принципам.
¾ Соблюдайте эмпирическое правило: неглубокая иерархия предпочтительнее, чем глубокая.
¾ Тщательно спроектируйте иерархию наследования, причем унифицированные элементы
вынесите в абстрактные базовые классы (см. Практ. Зан. № 7, раздел 2, с. 4, сл.) . Абстрактные базовые классы позволяют определить метод без поддержки реализации. Поскольку в абстрактных базовых классах реализация не специфицирована, то из них нельзя создать экземпляры. В то же время механизм абстракции требует, чтобы класс-потомок представил реализацию. Абстрактные классы чрезвычайно полезны для планирования иерар21

хии. Они помогают разработчику понять, что именно он должен реализовать.
¾

Классы часто используют код совместно. Нет смысла иметь множество копий кода. Общий
код нужно переместить и изолировать его в отдельном классе-родителе. Впрочем, не нужно перемещать код по иерархии слишком высоко. Разместите его на уровне, предшествующем тому, на котором он понадобится.

¾ Не пытайтесь заранее спланировать окончательную иерархию. Перед написанием кода
трудно определить, какие элементы удастся унифицировать. Обычно унифицированные
элементы выявляются тогда, когда вам придется несколько раз написать один и тот же код.
Обнаружив унифицированный элемент, доработайте ваши классы. Такая доработка часто
называется переразложением на элементарные операции (refactoring).
Как видите, инкапсуляция играет такую же роль в отношениях между классами родителей и потомков, как и между неродственными классами. Нужно быть очень осторожным с инкапсуляцией, когда применяется наследование. На практике важна правильность определения интерфейса не только для классов, связанных отношением родитель-потомок, но и для неродственных
классов. Дальнейшие советы помогут вам не разрушить инкапсуляцию при наследовании.
¾ Правильно определяйте интерфейс между классами родителей и потомков, а также между
неродственными классами.
¾ Если вы прибавляете методы специально для использования подклассами ( то есть производными классами), сделайте их защищенными (protected), чтобы использовать их могли
только подклассы. Защищенные методы предоставляют подклассам большие возможности
управления, чем остальным классам.
¾ В общем, избегайте открытия внутренней реализации объектов для классов. Если вы нарушите это правило, то может возникнуть зависимость подклассов от реализации.
В заключение приведем еще несколько советов по эффективному применению наследования.
¾ Всегда помните, что главной целью является подстановка. Даже если интуиция вам подсказывает, что объект "хорошо вписывается" в иерархию, это еще не значит, что именно
так и должно быть на самом деле. Если интуиция подсказывает, что что-то можно сделать,
и вы видите, что вы можете это сделать, то это еще не значит, что вы должны это сделать.
¾ Программируйте отличия, чтобы сохранить управляемость кодом.
¾ Для многократного использования реализации всегда отдавайте предпочтение формированию, см. с.7, а не наследованию. Ведь, вообще говоря, классы, участвующие в формировании, изменить легче.

Резюме
ООП обеспечивает два вида отношений: 1) отношение использования (use) между объектами и
2) отношение наследования между классами (с. 17, сл.). Каждое отношение представляет собой
форму многократного использования.
Простое создание экземпляра и его использование часто ограничивают гибкость класса. При простом многократном использовании невозможно расширить возможности класса. Простое создание экземпляра подобно применению команд вырезания и вставки. Наследование позволяет преодолеть эти недостатки путем применения встроенных механизмов зашиты и многократного использования кода.
Многократное использование реализации позволяет как бы "сляпать наспех" фрагмент существующего кода в новом классе. Здесь отличие от простого вырезания и вставки состоит в том, что
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имеется только одна копия кода. Но как бы то ни было, применение простого наследования ради
многократного использования является признаком близорукости при разработке проектов, и тем
самым ограничивает их.
Пошаговая реализация позволяет при программировании новых классов указывать, чем они отличаются от исходных. Иными словами, программируются только свойства, отличающие производный класс от родителя.
Наконец, наследование с целью замены типов (с. 17, сл.) позволяет программировать параметрически. С помощью подстановки можно в любое время подставлять подклассы вместо базового
класса без изменения кода. Это свойство обеспечивает необходимую гибкость программы для
удовлетворения требованиям, которые могут возникнуть в будущем.
9. Как с помощью наследования достичь целей объектно-ориентированного подхода?
Наследование приближает вас к целям объектно-ориентированного программирования. Благодаря наследованию можно производить программное обеспечение, которое имеет следующие свойства:
1. естественность;
2. надежность;
3. возможность повторного использования;
4. удобство в сопровождении;
5. способность совершенствоваться;
6. удобство периодического выпуска (издания) новых версий.
Разберем эти характеристики конкретней.
¾ Естественность. Наследование позволяет создавать более естественные модели мира. Оно
дает возможность отражать сложные иерархические отношения между классами. Ведь людям
свойственно стремление группировать и систематизировать объекты, которые они могут обнаружить. С помощью наследования это стремление переносится в программирование.
Наследование также позволяет программистам избежать повторной работы.
¾ Надежность. Наследование помогает создавать надежный код.
Оно упрощает коды. При программировании отличий присоединяется лишь код, который описывает разницу между классами родителей и потомков. В результате каждый класс как бы
имеет свою основу. Кроме того, каждый класс имеет четкое предназначение. А уменьшение
объема кода приводит к уменьшению количества ошибок.
Наследование позволяет многократно использовать тщательно протестированный и проверенный временем код как базу для создания нового класса. Желательно многократно использовать проверенный временем код, а не писать новый.
Наконец, сам по себе механизм наследования очень надежен. Поскольку этот механизм встроен в язык, программисту не приходится конструировать свой собственный механизм наследования, а потом убеждаться, что и другие разработчики применяют его.
Впрочем, само наследование не является совершенным. При разработке подклассов вы не застрахованы от неочевидных ошибок, которые могут появиться в результате неумышленного
разрушения неявных отношений. Поэтому применяйте наследование с большой осторожностью.
¾ Многократное использование. Наследование содействует многократному использованию. Сама природа наследования способствует применению старых классов при конструировании
новых.
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Кроме того, наследование позволяет многократно применять классы так, как человек, который писал класс, никогда и представить не мог! При 1) переопределении или 2) программировании отличий можно изменять поведение существующих классов и использовать их для достижения новых целей.
¾ Удобство в сопровождении. Наследование облегчает сопровождение. Многократное применение протестированного кода уменьшает вероятность ошибки в новом коде. А если вы исправите ошибку в некотором классе, то все подклассы будут автоматически использовать исправленный код.
Вместо того чтобы застревать в разборке кода и непосредственном прибавлении к нему новых возможностей, программист может при помощи наследования взять уже существующий
код в качестве основы для создания нового класса. Все методы, свойства и информация о
типах становятся частью нового класса. Это выгоднее вырезания и вставки, так как нужно сопровождать только одну копию. Благодаря наследованию уменьшается общий объем сопровождаемого кода.
При непосредственном же изменении существующего кода можно повредить базовый класс,
а также повлиять на части системы, которые используют этот класс.
Способность совершенствоваться. Наследование позволяет расширять возможности класса, специализировать его. Это значит, что в любое время к старому классу можно прибавить новые функции. Программирование отличий и наследование с целью замены способствуют расширению классов.
¾ Удобство периодического выпуска (издания) новых версий. Наследование предоставляет
возможность писать такой код, который позволяет своевременно, с заданной периодичностью выпускать (издавать) новые версии. Несколько ранее говорилось, что простое многократное использование сокращает время разработки. Программирование отличий помогает сократить время, необходимое для написания класса. Замена позволяет прибавлять
новые возможности без значительного изменения уже существующего кода.
Наследование также облегчает проверку, поскольку проверять нужно только новые функции и все их взаимодействия со старыми функциями.

Вопросы студента и ответы
Наследование применятся по трем разным причинам. Являются ли эти причины взаимоисключающими, или же встречаются случаи, когда они проявляются вместе? Например, применяя наследование ради различий, одновременно можно применить наследование для реализации?
Действительно, причины наследования могут не быть взаимоисключающими. Можно применить
наследование по какой-либо одной причине и в конечном итоге выполнить все остальные условия
его применения.
Применение наследования для многократного использования реализации имеет и негативное содержание. Является ли многократное использование главной причиной применения объектноориентированного программирования?
Многократное использование — это всего лишь одна из целей ООП. ООП — это такой подход к
программированию, который позволяет моделировать решение ваших задач более естественным
способом: то есть с помощью объектов. Хотя многократное использование играет большую роль,
не следует ограничиваться стремлением к применению только многократного использования, необходимо не упускать из виду и другие цели ООП.
Впрочем, применение наследования с целью многократного использования реализации — только
один из способов достижения многократного использования. Передача (делегирование) функций
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часто является наилучшим способом достижения простого многократного использования реализации. Едва ли стоит применять наследование ради простого многократного использования реализации. Наследование лучше применять: 1) для программирования отличий или 2) для установления заменяемости типов.
Контрольные вопросы
1. Какие недостатки имеет простое многократное использование?
2. Что такое наследование?
3.

Назовите три формы наследования.

4.

В чем состоит опасность, когда применяется наследование?

5.

Что такое программирование отличий?

6. Когда класс-наследник может иметь три типа методов и свойств? Что это за типы? В чем состоит выгода от применения программирования отличий?
7. Разберите иерархию, показанную на рис. 11.

Рис. 11. Иерархия Permission
Какие классы являются потомками класса Permission?
Рассмотрите всю иерархию. Найдите в ней корневой класс и классы-листья.
И, наконец, является ли Permission предком SecurityPermission?
9. Что такое наследование для заменяемости типов?
10. Как наследование разрушает инкапсуляцию? Как применить инкапсуляцию при наследовании?

Упражнения
1. Рассмотрим определение следующего класса. Какие проблемы могут возникнуть при создании производного класса?
public class Point
{
public Point( int x, int y)
{
this.x = x;
this.у = у;
}
public Point getLocation()
{
return new Point( x, у );
}
public void move( int x, int у )
{
this.x = x;
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this.у = у;
}
public void setLocation( int x, int у )
{
this.x = x;
this.у = у;
}
public void setLocation( Point p )
{
this.x = p.x;
this.у = р.у;
}
public int x; public int y; // нужно заменить public на private, тогда не возникнут проблемы
}
2. Как можно избавиться от этих проблем?

Ответы на контрольные вопросы
1.

Простого способа многократного использования кода, за исключением создания объекта, содержащего требуемый блок команд, не существует. Для того чтобы непосредственно использовать уже созданный код, придется просто скопировать его и вставить в свою программу. Подобный метод приводит к многократному повторению одних и тех же участков кода, различающихся лишь незначительными деталями. Код без наследования статичен. Он не может
быть расширен. Более того, статичный код ограничивает использование типов. Статичный код
не может настраиваться на используемый тип. Поэтому такое достоинство, как заменимость
типов, не реализуется.

2.

Наследование — встроенный механизм безопасного многократного использования кода и
расширения существующих определений классов. Наследование позволяет реализовать отношение является ("Is-a") между классами.

3.

Существуют три формы наследования:

a) наследование для повторного использования реализации
b) наследование для определения различий
c) наследование для замены типа
4.

Наследование реализации может ослепить разработчика. Наследование реализации никогда
не должно быть единственной целью разработчика. Наибольшее значение при использовании
наследования должна иметь заменяемость типов. Ослепление наследованием реализации
приводит к бессмысленным иерархиям классов.

5.

Программирование различий — одна из форм наследования. Суть этого метода состоит в
том, что при наследовании программируются лишь те возможности, которыми новый класс отличается от старого. Подобная практика приводит к уменьшению классов, так как необходимые возможности добавляются поэтапно. Уменьшение классов облегчает их использование.

6.

Существует три типа методов и атрибутов:
a) переопределенные
b) новые
c) рекурсивные (унаследованные)
Переопределенный атрибут (свойство) или метод — такой атрибут или метод, который объявлен в родителе (или потомке), но заново реализованный в дочернем классе. Потомки меняют
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поведение метода или определение атрибута.
Новый метод или атрибут — метод или атрибут, описанный в дочернем классе, но отсутствующий в его предках.
Рекурсивный (унаследованный) атрибут или метод определен в предке, но не переопределен в
потомке. Потомок просто наследует такой метод или атрибут. Когда происходит вызов такого
метода или обращение к такому атрибуту, обращение просто передается вверх по иерархии до
тех пор, пока не найдется класс, знающий, что делать в подобном случае.
Программирование различий дает меньшие классы, в которых описывается меньшее количество
поведений. А это означает, что получающиеся классы содержат меньше ошибок, их легче отлаживать, изменять, сопровождать, да и проще понять, что и как в них реализовано.
Программирование различий позволяет применять пошаговое программирование, в результате
чего программы легче усовершенствовать.
8. AllPermission, BasicPermission и UnresolvedPermission — дочерние классы класса Permission.
SecurityPermission — потомок класса Permission.
Permission — корневой класс. AllPermission, UnresolvedPermission и SecurityPermission — конечные классы (листья), так как у них нет потомков.
Да, Permission является предком класса SecurityPermission.
9. Наследование для замены типа — процесс определения отношений заменяемости. Заменяемость позволяет заменять потомка предком, если нет намерения использовать какой-либо метод, отсутствующий у предка, но описанный в потомке.
10. Наследование может нарушить инкапсуляцию непреднамеренным предоставлением
водному классу доступа к внутреннему представлению базового класса.

произ-

Неумышленное нарушение инкапсуляции — одна из опасностей, подстерегающих вас. Наследование неявно дает дочерним классам более свободный доступ к реализации родителей. В
результате, если не приняты достаточные меры предосторожности, дочерние классы могут получить прямой доступ к реализации родительских классов. Прямой доступ потомков к реализации родительских классов не менее опасен, нежели прямой доступ любого другого класса.
Ведь во многих таких случаях разработчика подстерегают одни и те же опасности.
Чтобы избежать нарушения инкапсуляции, можно описать всю внутреннюю реализацию как
приватную (private). Только те методы должны быть описаны как защищенные (protected), которые абсолютно необходимы подклассам.
В большинстве случаев дочерние классы должны просто выполнять общедоступные интерфейсы родительских классов.

Ответы к упражнениям
1. Любой подкласс будет иметь прямой доступ к внутреннему представлению класса Point. Такой
неограниченный доступ нарушает инкапсуляцию и открывает дорогу опасностям, о которых
идет речь в вопросе 10.
Исправить этот недостаток можно очень легко — сделать х и у закрытыми (private).
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Приложение
Использование наследования при программировании. Примеры
П.1. Пример 1. Простое наследование: напишем программу
В строках 5…17 (см. ниже) приведен код базового класса MoodyObject.
В MoodyObject определен общедоступный (public) метод gueryMood() (cм. строки 13…16). gueryMood() выводит настроение объекта в командную строку. В классе MoodyObject также описан
один защищенный метод (protected), getMood() (cм. строки 8…1). При этом gueryMood() внутренне использует getMood, чтобы получить настроение, которое он выводит в ответ. Производные
классы могут переопределить getMood(), чтобы специализировать свое состояние.
Если в производном классе изменяется выведенное в командную строку сообщение, то нужно
также переопределить queryMood().
Постановка задачи (пример 1)
Необходимо создать два производных класса: SadObject (строки 33…45) и HappyObject (строки
19…31). Чтобы создать свое настроение, оба производных класса должны переопределить getMood базового класса (cм. строки 8…11 и 22…25; 36…39).
К SadObject и HappyObject нужно также добавить несколько методов. К SadObject добавлен метод public void cry() (cм. строки 41…44). А к HappyObject добавлен метод: public void laugh() (cм.
строки 27…31). Метод laugh() выводит в командную строку "хaхaхa…". Подобно этому метод cry()
выводит в командную строку "хочется плакать".
В строках 47…70 приведен тестирующий класс MoodyDriver, который нужно скомпилировать и запустить после написания кода объектов SadObject и HappyObject.
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using System;

/* Листинг 6: простое наследование
Далее эта программа модернизируется – см. Приложение П.2. пример 2.1 на с. 31…33*/

namespace ConsAppl_OOP21_c119_122
{
public class MoodyObject
// базовый класс
{
// MoodyObject - базовый класс для создания объектов с разным настроением
// возврат настроения

protected virtual String getMood()
// переопределЯЕМЫЙ метод – virtual, см. строки 22 и 36
{
return "легко поддающимся переменам настроения";
}
// спросите у объекта, как он себя чувствует

public void queryMood()
{
Console.WriteLine("Я чувствую себя сегодня " + getMood() + "!");
}
}

/////////// конец класса MoodyObject /////////////////

public class HappyObject : MoodyObject
// производный класс
{
/* класс HappyObject НАСЛЕДУЕТСЯ от класса MoodyObject:
переопределяет метод getMood() и добавляет метод laugh() - смех. */
// переопределите настроение класса

protected override String getMood() // переопределЯЮЩИЙ метод – override, см. строки 8 и 36
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{
return "счастливым, довольным, весёлым";
}
// специализация, см. разд. 7.2.1 на с.15

public void laugh()
{
Console.WriteLine("Смеётся: хeхeхe... хaхaхa... ХAХAХAХAХAХA!!!!!");
}
}

////////////// конец класса HappyObject //////////////

public class SadObject : MoodyObject
{
/*Класс SadObject НАСЛЕДУЕТСЯ от класса MoodyObject:

// производный класс

переопределяет метод getMood() и добавляет метод cry() - крик. */
// переопределите настроение класса

protected override String getMood()
// переопределЯЮЩИЙ метод - override, см. строки 8 и 22
{
return "грустным, печальным, унылым, несчастным";
}
// специализация, см. разд. 7.2.1 на с.15

public void cry()
{
Console.WriteLine(" ' хочется плакать ' ");
}
}

///////////// конец класса SadObject //////////////

public class MoodyDriver
// начальный класс
{
// Класс MoodyDriver - диспетчер, для тест-ния базового класса MoodyObject и производных классов
public static void Main( String [] args )
{
MoodyObject mo = new MoodyObject();
// mo – капризный объект
SadObject so = new SadObject();
// so – печальный объект
HappyObject ho = new HappyObject();
// ho – счастливый объект
Console.WriteLine("Как капризный объект чувствует себя сегодня?");
mo.queryMood();
Console.WriteLine( "" );
Console.WriteLine("Как грустный объект чувствует себя сегодня?");
so.queryMood();
// обратите внимание, что настроение изменилось
so.cry();
Console.WriteLine( "" );
Console.WriteLine("Как счастливый объект чувствует себя сегодня?");
ho.queryMood();
// обратите внимание, что настроение изменилось
ho.laugh();
Console.WriteLine("");
Console.ReadLine();
}
}
}

/////////// конец метода Main ///////////////
//////////// конец класса MoodyDriver ////////////
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Способ решения задачи и анализ решения (пример 1)

Рис. 12. Результат работы программы (листинг 6)
Результат работы программы показан на рис. 12. На рис. 13 представлена диаграмма классов.

Рис. 13. Диаграмма классов программы (листинг 6)
Интерес представляет вызов queryMood() (см. выше строки 13…16). Когда queryMood() вызывает
SadObject, на экран выводится " Я чувствую себя сегодня грустным…!" (см. строки 36…39).
Когда queryMood() вызывает HappyObject, на экран выводится "Я чувствую себя сегодня
счастливым…!" (см. строки 22…25). Такое поведение может показаться неожиданным, так как ни
один из этих классов не переопределяет queryMood().
Присмотритесь к queryMood() повнимательней (см. выше строки 13…16). Чтобы получить определенное настроение, метод queryMood() внутренне вызывает getMood() (см. выше строки 8…11).
Поскольку производные классы переопределяют getMood(), то queryMood() вызывает тот из
методов getMood(), который является версией производного класса. Такое поведение является
примером процесса, "Наследование: Как получать что-то ни за что".
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П.2. Пример 2.1. Использование абстрактных классов для планирования наследова-

ния: модифицируем программу, представленную на листинге 6
Посмотрите выше на строку 51. Здесь создан объект mo – это экземпляр базового класса. Имеет ли
смысл непосредственно создавать экземпляр базового класса. Ведь объект mo – это не конкретный объект с конкретным настроением, а некоторый обобщенный объект. Поскольку базовый
класс содержит общий код, который необходим для производных классов, он не может позволить
непосредственно создавать экземпляр какой-либо величины для прямой реализации или непосредственно использовать ее. Вместо этого нужно использовать только производные классы.
Производные классы являются специализацией базового класса и содержат то, чего не хватает.

Постановка задачи (пример 2.1)
В предыдущей программе (листинг 6) был создан базовый класс MoodyObject (см. выше строки
5…17). Оба его производных классы переопределяют метод getMood() (cм. выше строки 8…1 и
36…39; 22…25 ). Внесем некоторые изменения в соответствии с вышесказанным. Сделаем метод
getMood() абстрактным. Также обновим начальный класс MoodyDriver, чтобы он больше не создавал непосредственный экземпляр MoodyObject – объект mo. В производные классы SadObject
и HappyObject нет необходимости вносить изменения, так как в них уже предусмотрена реализация getMood().
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using System;

// Использованиение абстрактных классов для планирования наследования
// Листинг 7

namespace ConsAppl_OOP21_c124_125
{
public abstract class MoodyObject
// абстрактный базовый класс
{
// MoodyObject - абстрактный базовый класс для моделирования объектов с разным настроением
// абстрактный метод – не имеет реализации,
его объявление заканчивается – « ; ».
protected abstract String getMood();
// возврат настроения, см. строки 20 и 35
// спросите у объекта, как он себя чувствует

public void queryMood()
{
Console.WriteLine("Я чувствую себя сегодня " + getMood() + "!");
}
}

//////////// конец абстрактного базового класса MoodyObject //////////

public class HappyObject : MoodyObject
/ производный класс
{
/*класс HappyObject НАСЛЕДУЕТСЯ от класса MoodyObject :
переопределяет м-д getMood() и добавляет м-д laugh() – смеха*/
// переопределите настроение класса

protected override String getMood()
// переопределЯЮЩИЙ метод - override, см. строки 8 и 35
{
return "счастливым, довольным, весёлым";
}
// специализация, см. разд. 7.2.1 на с.15

public void laugh()
{
Console.WriteLine("Смеётся: хeхeхe... хaхaхa... ХAХAХAХAХAХA!!!!!");
}
}

////////// конец класса HappyObject //////////////
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public class SadObject : MoodyObject
// производный класс
{
/*Класс SadObject НАСЛЕДУЕТСЯ от класса MoodyObject:
переопределяет м-д getMood() и добавляет м-д cry() - крика */
// переопределите настроение класса

protected override String getMood() // переопределЯЮЩИЙ метод - override, см. строки 8 и 22
{
return "грустным, печальным, унылым, несчастным";
}
// специализация, см. разд. 7.2.1 на с.15

public void cry()
{
Console.WriteLine(" ' хочется плакать ' ");
}
}

/////////////// конец класса SadObject ////////////////

public class MoodyDriver
// начальный класс
{ // Класс MoodyDriver - диспетчер, для тест-ния базового класса MoodyObject и производных классов
public static void Main(String[] args)
{
SadObject so = new SadObject();
HappyObject ho = new HappyObject();
Console.WriteLine("Как грустный объект чувствует себя сегодня?");
so.queryMood();
// обратите внимание, что настроение изменилось
so.cry();
Console.WriteLine("");
Console.WriteLine("Как счастливый объект чувствует себя сегодня?");
ho.queryMood();
// обратите внимание, что настроение изменилось
ho.laugh();
Console.WriteLine("");
Console.ReadLine();
}
}

////////////конец метода Main ///////////////////
////////// конец класса MoodyDriver ///////////

}

Сделаны довольно простые изменения. В MoodyObject определяется абстрактный метод
getMood() (он не имеет реализации, см. выше строку 8), который нужно фактически реализовать
в производных классах. Когда методу gueryMood (см. выше строки 11…15) требуется отобразить
настроение, он вызывает абстрактный метод (см. выше строку 13).
С помощью абстрактных классов определяется контракт, условиям которого должны удовлетворять производные классы базового класса – суть контракта в том, что в производных классах
должна быть выполнена реализация всех абстрактных методов. Разработчик, взглянув на абстрактный базовый класс, может сразу точно определить, что нужно специализировать при создании производных класов: в них необходимо специализировать абстрактные методы. Можно специализировать не только абстрактные методы, но и другие элементы. Однако известно, что если
определить указанные в контракте абстрактные методы, то новый класс хорошо впишется в иерархию.
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Если у базового класса много методов, может быть довольно сложно выяснить, какие из них нужно переопределить. Абстрактные классы дают подсказку, так как абстрактные методы хорошо
различимы.
Результат работы программы показан на рис. 14. На рис. 15 представлена диаграмма классов

Рис. 14. Результат работы программы с абстрактным классом (листинг 7)

Рис. 15. Диаграмма классов программы с абстрактным классом (листинг 7)
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П.3. Пример 2.2. Использование абстрактных классов для планирования наследова-

ния: корректируем программу, представленную на листинга 1, 2, 3 (стр. 4,сл.)
Рассмотрим класс Employee (Служащий) (cм. ниже строки 5…40):
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using System;

// Использование абстрактных классов для планирования наследования
Листинг 8

namespace ConsAppl_OOP21_c122_124
{
public abstract class Employee
// абстрактный базовый класс – это общая модель служ-го
{ /* Все служащие имеют имя, фамилию, и заработную плату.
Каждый служащий должен уметь вычислить свою заработную плату.
Механизм вычисления заработной платы зависит от типа служащего.
Поэтому в каждом производном классе (соответствующем определенному типу служащего)
должна вычисляться своя зарплата. */

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

private String first_name;
private String last_name;
private double wage;
public Employee(String first_name, String last_name, double wage)
{
this.first_name = first_name;
this.last_name = last_name;
this.wage = wage;
}
// абстрактный метод – не имеет реализации,
его объявление заканчивается – « ; ».
public abstract double calculatePay(); // абстрактный м-д для вычис-ния зарплаты, см. стр. 52 и 78
public double getWage()
{
return wage;
}

// доступ к private перем-ной wage из другого класса

public String getFirstName()
{
return first_name;
}

// доступ к private перем-й first_name из другого класса

public String getLastName()
{
return last_name;
}

// доступ к private перем-й last_name из другого класса

public String printPaycheck()
// к public-методу можно обращаться из других классов
{
String full_name = first_name + " " + last_name;
return ("Оплата: " + full_name + " - $" + calculatePay()); // обращ-е к м-ду calculatePay() из баз-го кл-са
}
}
///////// конец класса Employee - абстрактный базовый ////////
public class HourlyEmployee : Employee

// производный класс HourlyEmployee
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/* объект класса HourlyEmployee - служащий с почасовой оплатой,
класс HourlyEmployee ДЕМОНСТРИРУЕТ наследство унаследованное от класса Employee */
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private int hours;

// отслеживает кол-во отработанных часов

// ключевое слово base дает доступ к реализации базового класса
public HourlyEmployee(String first_name, String last_name, double wage): base (first_name, last_name, wage)

{
// обращение к констр-ру Employee() базового класса для инициализации трех переменных

}
// calculatePay() - переопределЯЮЩИЙ метод – override, см. строки 18 и 78

public override double calculatePay()
{
return getWage() * hours;
}

// расчет почасовой зарплаты

// 6.5 * 40 = 260

public void addHours(int hours)
{
this.hours += hours;
}

// подсчет кол-ва отработанных часов

public void resetHours()
{
hours = 0;
}
}

/////////// конец класса HourlyEmployee – производный //////////////

public class CommissionedEmployee : Employee
{

// производный класс CommissionedEmployee

/* Объект класса CommissionedEmployee - служащий с оплатой комиссионных
Класс CommissionedEmployee ДЕМОНСТРИРУЕТ наследство унаследованное от класса Employee*/

private double commission;
private int units;

// $ за единицу проданного товара
// отслеживает количество проданных устройств

// ключевое слово base дает доступ к реализации базового класса
public CommissionedEmployee( String first_name, String last_name, double wage, double commission ):
base(first_name, last_name, wage)

{ // обращение к констр-ру Employee() базового класса для инициализации трех переменных
this.commission = commission;
}
// calculatePay() - переопределЯЮЩИЙ метод – override, см. строки 18 и 52
public override double calculatePay()
// расчет зарплаты с учетом комиссионных
{
return getWage() + ( commission * units );
// 25000 + 1000 * 5 = 30000
}
public void addSales(int units)
{
this.units += units;
}

// подсчет кол-ва проданных устройств

public void resetSales()
{
units = 0;
}
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}

////////// конец класса CommissionedEmployee – производный //////////

public class EmployeeDriver

// класс EmployeeDriver - начальный

{
public static void Main(String[] args)
{ // 25000.00 базовая зарплата; 1000.00 - комиссионные, оплата за одно проданное устройство
CommissionedEmployee c_emp = new CommissionedEmployee( "Иван", " Сергеев ", 25000.00, 1000.00);

// 6.50 оплата в $ за 1 час работы

HourlyEmployee h_emp = new HourlyEmployee("Петр", "Малов ", 6.50);
c_emp.addSales(5); // продано 5 устройств. Посылка сообщения - м-д класса CommissionedEmployee
h_emp.addHours(40); // отработано 40 часов. Посылка сообщения - м-д класса HourlyEmployee
Console.WriteLine( "Оплата служащего с комиссионной оплатой: $" + c_emp.calculatePay() );
// обр-ние к м-ду calculatePay() из нач-го кл-са

Console.WriteLine("Оплата служащего с почасовой оплатой: $" + h_emp.calculatePay());
Console.WriteLine(c_emp.printPaycheck()); // обращение к public-методу базового класса
Console.WriteLine(h_emp.printPaycheck());
h_emp.resetHours(); c_emp.resetSales();
Console.ReadLine();
}
}
}

///////// конец метода Main /////////////////////
///////// конец класса EmployeeDriver – начальный / ////////////

Класс Employee можно использовать как базовый класс для классов CommissionedEmployee, и
HourlyEmployee. Каждый класс знает, как вычислить свою заработную плату. Однако алгоритм,
используемый для вычисления заработной платы, зависит от типа служащего. При создании иерархии следует учесть, что для каждого подкласса нужно определить свой собственный метод
calculatePay().
Существует небольшая проблема: у гипотетического объекта класса Employee нет правил для
вычисления его заработной платы. Нет смысла давать Employee (Служащему) команду calculatePay(), так как он не содержит алгоритма вычисления оплаты. (Ведь нет алгоритма вычисления
заработной платы гипотетического служащего) .
Одно из решений состоит в том, чтобы не определять calculatePay() в базовом классе. Однако
это решение нельзя назвать удачным. При этом создается не очень хорошая модель служащего.
Каждый служащий должен знать, как вычислить свою заработную плату. Разница заключается
только в реализации метода calculatePay(). Таким образом, данный метод действительно должен
принадлежать к базовому классу.
Если не определить calculatePay() в базовом классе, нельзя будет использовать общую модель
служащего. Будет утрачена возможность подтипа заменять метод calculatePay(). Другим решением может быть жестко закодированное стандартное значение-код, возвращаемое в качестве
результата. Метод может просто возвратить wage.
Жестко закодированное стандартное значение-код, возвращаемое в качестве результата, — это
не очень надежное решение. Нет гарантии, что другой разработчик будет помнить о том, что при
разработке новых подклассов нужно переопределять метод. К тому же, нет особого смысла в создании экземпляров Employee (Служащих). К счастью, в ООП есть специальный тип класса,
предназначенный для планирования наследования: абстрактный класс (см. Практ. Зан. №7).
Абстрактный класс подобен любому другому классу. Его свойства и поведение подобны тем, которые есть у обычного класса. Однако нельзя напрямую создать экземпляр абстрактного
класса, так как в абстрактном классе некоторые методы могут остаться неопределенными.
36

Результат работы программы показан на рис. 16. На рис. 17 представлена диаграмма классов

Рис. 16. Результат работы программы с абстрактным классом (листинг 8)

Рис. 17 Диаграмма классов (листинг 8)
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Задание на дом по итогам 2-го модуля.
Написать C#-программу – Банковский счет — применение простого наследования.
Программу реализовать в среде MS VS .NET 2005. Получить результат в консольном варианте.
Срок представления кода и результата – 1-е занятие в 3-м модуле
Вернемся в Объектно-Ориентированный Банк (см. Рис. 2 и Листинг 3 в Лекции 2, часть 2) и применим наследование в банковской системе учета
З.1. Описание предметной области:

счета предлагаемые Объектно-Ориентированным Банком клиентам (на выбор):
a) savings account (сберегательный счет),
b) timed maturity account (счет со временем погашения платежа),
c) checking account (текущий счет),
d) overdraft account (счет, по которому допускается овердрафт).
(базовый) Универсальный счет
Пользуясь счетами перечисленных выше типов, можно: 1) вкладывать фонды и 2) снимать фонды, 3) а также проверять текущий баланс. При использовании базового счета общего типа овердрафт не допускается.
(a) Сберегательный счет (savings account)
Сберегательный счет является специализацией стандартного банковского счета. Специализация
состоит в том, что при подсчете остатка учитываются проценты. Например, если остаток вклада
составляет 1000 долларов, а процентная ставка равна 2%, то после выплаты процентов остаток
составит 1020 долларов:
balance = balance + (balance * interest_rate)
При использовании сберегательного счета овердрафт не допускается.
(b) Счет со временем погашения платежа (Timed Maturity Account)
При использовании этого счета также учитывают процент при подсчете остатка. Однако если
владелец счета до наступления срока платежа снимет деньги с основной суммы, то банк удержит
проценты со снятой суммы. Так, например, если вкладчик снимает со счета 1000 долларов до наступления срока платежа, причем неустойка составляет 5% со снятой суммы, остаток на счете
уменьшится на 1000 долларов. Но вкладчик получит только 950 долларов. Однако, если срок платежа наступил, то неустойка со снимаемой суммы изыматься не будет
balance = balance - withdraw_amount
но
amount_given_to depositor = amount - (amount * penalty_rate)
При использовании счета со временем погашения платежа овердрафт не допускается.
(c)Текущий счет (Checking Account)
В отличие от сберегательного (a) и счета со временем погашения платежа (b), при использовании
текущего счета, проценты в подсчете остатка не применяются. Вкладчик может выписывать чеки
и осуществлять с помощью торгового автомата денежные операции по текущему счету. Однако
количество допустимых операций в месяц ограничено правилами банка. Если вкладчик превышает месячную квоту, банк налагает штраф на каждую лишнюю операцию. Например, если вкладчик
имеет право на пять денежных операций в месяц, однако производит восемь операций, и штраф
за каждую равен 1 доллару, то банк оштрафует вкладчика на 3 доллара:
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fee = (total_transactions - monthly_quota) * per_transaction_fee
При использовании текущего счета овердрафт не допускается.
(d) Счет, по которому допускается овердрафт
И, наконец, при использовании счета, по которому допускается овердрафт, вкладчик может снимать деньги даже в том случае, если снимаемая сумма превышает остаток. Однако за все надо
платить. Периодически банк налагает процентные выплаты на любой пассивный баланс. Так, например, если баланс вкладчика равен -1000 долларов, а процентная ставка равна 20%, вкладчик
должен уплатить банку 200 долларов, и его баланс составит -1200 долларов:
balance = balance + (balance * interest_rate)
Заметьте, что проценты начисляются только на счет с пассивным балансом! Если бы это было не
так, то банк разорился бы, продавая деньги с уступкой в цене! Объектно-ориентированный банк
не занимается выдачей денег с уступкой в цене, даже разработчикам.
В отличие от текущего счета (c), при использовании счета, по которому допускается овердрафт
(d), количество денежных операций в месяц не ограничивается. Снятие денег со счетов выгодно
для банка, так как он получает проценты.

З.2. Постановка задачи
Задача состоит в том, чтобы создать иерархию наследования и реализовать счета, как описано
выше. Нужно создать следующие классы счетов (то есть написать код этих классов, а также
начального класса AccountDriver /см. далее рис. 19/, содержащего метод Main):

A.
B.
C.
D.
E.

BankAccount – базовый класс;
SavingsAccount (a);
TimeMaturityAccount (b);
CheckingAccount (с);
OverdraftAccount (d).

BankAccount — это базовый класс. Он выполняет общие для всех счетов функции.
Сделаем на данном этапе некоторые упрощения (крутые User’s могут не делать допущений; дерзайте, это зачтется). Не будем вносить в классы следующую функциональность: удержания, сроки
платежей, вычисления процентов (допустим, что в календарь будет смотреть некоторое третье
лицо). Вместо этого введем метод для вызова другого объекта. Например, у SavingsAccount
должен быть метод addInterest(). Внешний объект будет вызывать этот метод тогда, когда понадобится вычислить проценты. Подобно этому, у CheckingAccount должен быть метод accessFees(). Когда его вызовут, этот метод подсчитает удержания и соответственно изменит баланс.

З.3. Более подробная формулировка задачи: Банковский счет — применение простого наследования
В указанные классах предусмотреть следующие интерфейсы – они показывают один из способов
завершить выполнение задания.
A. Класс BankAccount предоставляет следующие методы и переменную:
public void depositFunds( double amount ) // положить деньги на счет
public double getBalance() // запрос остатка-баланса
public double withdrawFunds( double amount ) // снять деньги со счета
protected void setBalance( double newBalance ) // установить остаток-баланс
balance
// закрытая переменная
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B. Класс SavingsAccount должен предоставлять такие методы и переменную:
public void addlnterest() // вычислить и прибавить процент к счету
public void setlnterestRate( double interestRate ) // установить процентную ставку
public double getInterestRate() // сделать запрос процентной ставки (нормы процента)
interestRate

// закрытая переменная

C. Класс TimedMaturityAccount предлагает следующие методы и переменные:
public bool isMature() // проверка срока платежа
public void Mature() // делать подлежащим оплате
public double getFeeRate() // плата % за преждевременное снятие
public void setFeeRate( double rate) // установить % оплаты за преждевременное снятие
bool mature
feeRate

// закрытая переменная
// –

“–“–

Класс TimedMaturityAccount должен будет переопределить метод withdrawFunds(), чтобы проверить срок выплаты и применить подходящую оплату.
D. Класс CheckingAccount предлагает следующие методы и переменные:
public
public
public
public
public
public

void accessFees() // плата за доступ, если превышен операционный предел
double getFee() // некоторые считыватели и механизмы установки
void setFee(double fee )
// – “ – “ –
int getMonthlyQuota()
// – “ – “ –
void setMonthlyQuota( int quota ) // – “ – “ –
int getTransactionCount()
// – “ – “ –

monthlyQuota
transactionCount
fee

// закрытая переменная

// – “ – “ –
// – “ – “ –
Класс CheckingAccount должен переопределить withdrawFunds(), чтобы отслеживать количество денежных операций.
E. Класс OverdraftAccount предлагает методы и переменную:
public void chargelnterest() // начислить % на любые предоставленные суммы
public double getCreditRate() // сделать запрос нормы кредита
public void setCreditRate( double rate ) // установит норму кредита
creditRate

// закрытая переменная

Класс OverdraftAccount должен переопределить withdrawFunds(), если класс BankAccount помещает проверку овердрафта в метод.
Можно начать иерархию с класса Account (см. Листинг 3 в Лекции 2, часть 2, с. 23…26). Нужно
будет только изменить метод withdrawFunds(). Возможно понадобится поместить защиту овердрафта в методы withdrawFunds().

З.4. Решения и обсуждение
На рис. 18 показана итоговая иерархия наследования счета.

Рис. 18. Иерархия банковских счетов
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При рассмотрении следующих решений следует помнить об этой иерархии.

A. Класс BankAccount является базовым. Он отслеживает баланс и обрабатывает депозиты, а
также информацию о суммах, которые снимаются со счета.
Листинг 9. BankAccount.cs ….

B. Класс SavingsAccount напрямую наследует класс BankAccount. Класс SavingsAccount является специализацией BankAccount, так как в нем добавлены методы получения и установки процентов, а также метод вычисления остатка с учетом процентов.
Листинг 10. SavingsAccount.cs ….

C. Класс TimedMaturityAccount является наследником SavingsAccount, так как при вычислении
его баланса могут учитываться проценты. Однако он является сильной специализацией его
родителя, поскольку определяет методы установки выплат и срока платежа. Интересно то, что
этот класс переопределяет метод withdrawFunds() базового класса BankAccount. Обращаясь к
base.withdrawFunds, этот метод все еще использует первоначальные функции, однако он
добавляет необходимые проверки, чтобы определить, нет ли необходимости в доступе к выплате
по данной денежной операции. Если такая необходимость есть, то он получает доступ к выплате
и возвращает снятую со счета сумму, удержав из нее выплату.
Листинг 11. TimedMaturityAccount.cs ….

D. Класс CheckingAccount является наследником базового класса BankAccount. Этот класс
определяет методы, необходимые для того, чтобы установить плату за каждую денежную
операцию, задать число допустимых операций в месяц, сбросить счетчик трансакций и узнать
текущий номер операции. Этот класс также переопределяет метод withdrawFunds() базового
класса BankAccount, чтобы отслеживать количество денежных операций. Подобно классу
TimedMaturityAccount, класс CheckingAccount все еще использует первоначальный код,
вызывая base.withdrawFunds().
Листинг 12. CheckingAccount.cs ….

E.

Класс OverdraftAccount является прямым наследником класса BankAccount и
переопределяет его метод withdrawFunds(). Однако он также добавляет методы для установки
процентной ставки (нормы процента) овердрафта и для уплаты процентов.
Листинг 13. OverdraftAccount.cs ….

Каждый из рассмотренных производных классов в той или иной степени является специализацией своего базового класса. Некоторые из них, например SavingsAccount, просто добавляют новые методы. Другие, например CheckingAccount, OverdraftAccount и TimedMaturityAccount переопределяют используемое по умолчанию поведение базового класса с целью увеличения
функциональности.
В программе должны быть реализованы: 1) механизм наследования, а также 2) применение наследования для повторного использования реализации и 3) программирования отличий.
Базовый (общий) класс BankAccount является предком всех счетов. Каждый, кто знает, как обратиться к базовому классу BankAccount, может снять деньги со счета, положить деньги на счет и
проверить фонды на счете любого типа.

F. Листинг 14. Начальный класс AccountDriver, содержащий метод Main() ….
…………………………………………………………………………..
41

На рис. 19 представлена диаграмма классов
Возможный результат работы программы показан на рис. 20.

Рис. 19. Диаграмма классов (см. выше пункты A… F и рис. 18)

42

Рис. 20. Возможный результат работы программы (листинги 9…14)
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