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Большинство программ, рассмотренных ранее, представляют собой консольные приложения, т.е.
приложения, запускаемые из командной строки (и не имеющие графического интерфейса).
Современные приложения в большинстве предназначены для работы в Windows GUI-среде (Graphics
User Interface — графический интерфейс пользователя). Покажем, как использовать С# для создания
Windows-приложений (оконных приложений).
Еще в недалеком прошлом создание Windows-приложений было под силу лишь опытным программистам. С# и среда .NET Framework изменили ситуацию коренным образом. В .NET-библиотеке содержится полная подсистема, которая поддерживает библиотеку Forms, что значительно упрощает создание Windows-программ. С использованием языка С# и библиотеки System.Windows.Forms Windows-приложения создавать теперь намного проще.
Windows-программирование — очень большая тема. Описать все его аспекты в лекции попросту
нереально. Поэтому настоящую лекцию следует рассматривать как "старт" в направлении
Windows-программирования. Вы узнаете, как создать: 1) окно, 2) меню и 3) кнопку, а также 4) ответить
на сообщение. Вы будете готовы освоить и другие аспекты Windows-программирования, основанного
на применении окон.

1. Краткий экскурс в историю Windows-программирования
Сразу после создания Windows программы взаимодействовали непосредственно с Windows
API-интерфейсом (Application Programming Interface — программный интерфейс приложения), представляющим собой большой набор методов, которые могут вызываться программами для доступа к
функциям Windows. API-ориентированные программы отличаются большим размером и сложностью.
Длина API-ориентированных программ, которые выполняют отдельные функции, измеряется сотнями
строк, а реальных приложений — тысячами. Поэтому Windows-программы было трудно писать и поддерживать.
Для решения этой проблемы были созданы библиотеки классов, которые инкапсулировали функции
API-интерфейса. Это библиотека MFC (Microsoft Foundation Classes — библиотека базовых классов
Microsoft). Она написана на C++; MFC-ориентированные программы также использовали язык C++.
Благодаря объектно-ориентированной направленности библиотеки MFC процесс создания
Windows-программ заметно упростился. Однако MFC-программы все равно отличались повышенной
сложностью, т.е. включали заголовочные файлы, файлы с исходным кодом и файлы ресурсов. Более
того, библиотека MFC была по сути лишь "тонкой оболочкой", в которую помещался API-интерфейс,
поэтому для реализации Windows-ориентированного поведения приложений по-прежнему требовалось
внушительное количество программных инструкций.
Язык С# и .NET Framework-библиотека Forms предлагают полностью объектно-ориентированный подход к Windows-программированию. Вместо обеспечения лишь оболочки для API библиотека Forms
определяет простой, интегрированный и логически непротиворечивый способ управления разработкой
Windows-приложений. Этот уровень интеграции стал возможным лишь благодаря таким уникальным
средствам языка С# как: 1) делегат (ключевое слово delegate) и 2) события (ключевое слово event)
/cм. раздел 10, с.25,сл./. Более того, благодаря специфическому в С# использованию системы сбора
мусора, практически устранена проблема "утечки памяти" (cм. Прак. Зан. 2, Доп. 1, с.21…23, разд. Анатомия класса).
Впервые (с момента создания операционной системы Windows) создание Windows-приложений стало
таким же простым, как и создание консольных приложений.

2. Два способа создания Windows-приложений, основанных на применении окон
А. Пакет Visual Studio включает обширный набор средств разработки, которые автоматизируют большую часть процесса создания Windows-приложения (визуальное программирование). С помощью этих
4

средств можно создавать и помещать в нужное место различные элементы управления и меню, используемые приложением. Visual Studio помогает создавать классы и методы, которые необходимы
для каждого управляющего элемента. Средства разработки Visual Studio — очень удобный инструмент для создания большинства Windows-приложений (этот инструмент будем рассматривать на следующих лекциях), хотя и не единственно возможный.
Б. Windows-программы можно также создавать с помощью текстового редактора с последующей компиляцией исходного кода (подобно созданию консольных приложений).
Воспользуемся вторым способом ( Б ), который подходит для использования текстового редактора. Но
общая структура, разработка и организация программ остаются такими же, как и при использовании
автоматизированных средств разработки ( первый способ – А ). Материал лекции применим к любому
способу создания программ.

3. Как Windows взаимодействует с пользователем
Прежде чем приступать к Windows-программированию, необходимо понять, как пользователь взаимодействует с Windows, поскольку именно этот фактор определяет архитектуру всех Windows-программ.
Это взаимодействие в корне отличается от взаимодействия, реализованного в консольных программах. В
случае консольной программы именно ваша программа инициирует взаимодействие с операционной системой Windows. Примером может служить программа, запрашивающая входные данные и выводящая результаты путем вызова методов Read() или WriteLine(). Таким образом, программы, написанные "традиционным способом", сами обращаются к операционной системе, а не операционная система к ним. Но в отношении "своих, то есть оконных" программ Windows предполагает совсем иную
модель отношений: именно Windows должна обращаться к вашей программе. Процесс взаимодействия организован следующим образом: программа ожидает до тех пор, пока не получит сообщение от
Windows. Получив его, программа должна предпринять соответствующее действие. Отвечая на сообщение, она может вызвать метод, определенный в Windows, но главное здесь то, что инициатором
взаимодействия все-таки является Windows. Таким образом, общий формат всех Windows-программ
продиктован механизмом сообщений, который и лежит в основе взаимодействия с Windows.
Существует множество различных сообщений, которые Windows может послать программе. Например, при каждом щелчке кнопкой мыши в окне вашей программы будет послано сообщение, связанное
со щелчком кнопкой мыши. При щелчке на электронной кнопке будет послано сообщение другого типа,
а при выборе элемента меню — третьего. С точки зрения программы сообщения поступают случайным образом. Вот почему Windows-программы напоминают программы, управляемые прерываниями.
Вы сами не знаете, каким будет следующее сообщение.

4. Windows-формы
Ядром Windows-программ, написанных на С#, является форма. Форма инкапсулирует основные
функции, необходимые для: 1) создания окна, 2) его отображения на экране и 3) получения сообщений.
Форма может представлять собой окно любого типа, включая основное окно приложения, дочернее
или даже диалоговое окно.
Первоначально окно создается пустым. Затем в него добавляются меню и элементы управления,
например экранные кнопки, списки и флажки. Таким образом, форму можно представить в виде
контейнера для других Windows-объектов.
Когда окну посылается сообщение (1), оно преобразуется в событие (2). Следовательно, чтобы обработать Windows-сообщение, достаточно для него зарегистрировать (3) ОБРАБОТЧИК событий. При
получении этого сообщения обработчик событий будет вызываться автоматически (4).
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4.1. Класс Form
Форма создается посредством реализации объекта класса Form или класса, производного от Form.
Класс Form помимо поведения, обусловленного собственными членами, демонстрирует поведение,
унаследованное от предков. Среди его базовых классов выделяются своей значимостью классы System.ComponentModel.Component (см. Пр_зан_4, с.21..40, разд. 5. Компонентно-ориентированное
программирование) и System.Windows.Forms.Control. Класс Control определяет черты, присущие
всем Windows-элементам управления. Тот факт, что класс Form выведен из класса Control, позволяет
использовать формы для создания элементов управления. Использование некоторых членов классов
Form и Control демонстрируется в приведенных ниже примерах.

5. Схематичная Windows-программа, основанная на применении окон
Начнем с создания простейшего Windows-приложения, основанного на применении окон. Это приложение создает и отображает окно, которое не содержит других элементов управления (но может их содержать, потенциально являясь контейнером для них). Тем не менее, оно позволяет показать действия, необходимые для построения полнофункционального окна. Это окно представляет собой стартовую площадку, на которой можно построить большинство Windows-приложений. Итак, рассмотрим
первую Windows-программу:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

// Создание Windows-приложений. Листинг 1. Базовая форма окна-Window
using System;
using System.Windows.Forms;
namespace WindAppl_Schildt_Chap25_List1
{
class WinSkel : Form
// класс WinSkel производный от класса Form
{
public WinSkel()
// Конструктор
{
Text = "Форма окна"; // Присвоение имени окну свойством Text (см. рис. 2)
}
[STAThread]
public static void Main()
{
WinSkel skel = new WinSkel();
// создание объекта класса WinSkel
Application.Run(skel);

// Запуск создания Window - окна.

}
}

///////////////////// конец класса WinSkel

}

Рис. 1. Окно, созданное программой на листинге 1
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Рис. 2. Диаграмма классов программы на
листинге 1

Свойство Text
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Рассмотрим эту программу построчно. Прежде всего, обратите внимание на то, что она включает два
пространства имен: 1) System и 2) System.Windows.Forms. Пространство имен System необходимо
для использования атрибута STAThread, который предшествует методу Main() (строка 13), a System.Windows.Forms предназначено для поддержки подсистемы Windows Forms.
Затем создается класс WinSkel, который наследует класс Form (строка 7). Следовательно, класс
WinSkel определяет тип формы. В данном случае это самая простая (минимальная) форма.
В теле конструктора (строка 9) класса WinSkel содержится только одна строка кода:
11

Text = "Форма окна";

// Присвоение имени окну

Здесь устанавливается свойство Text (см. рис. 2), которое содержит название окна. Таким образом,
после выполнения инструкции присвоения строка заголовка окна будет содержать текст: Форма окна.
Свойство Text определяется так:
public virtual string Text { get; set; }

Свойство Text унаследовано от класса Control.
Теперь рассмотрим метод Main(). С этого метода, как вы знаете, начинается выполнение программы.
Однако заметьте, что заголовку метода Main() предшествует свойство STAThread (строка 13). Microsoft заявляет, что это свойство должен иметь метод Main() в каждой Windows-программе. Свойство
STAThread устанавливает модель организации поточной обработки (threading model), а именно модель с однопоточным управлением, т.е. такую обработку данных, когда все объекты выполняются в
едином процессе (Single-Threaded Apartment — STA). Windows-приложение может использовать одну
из двух моделей: с однопоточным или многопоточным управлением.
В методе Main() создается объект класса WinSkel с именем skel (строка 16). Этот объект затем передается методу Run(), определенному в классе Application:
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Application.Run(skel);

// Запуск создания Window-окна.

Эта инструкция запускает механизм функционирования окна. Класс Application определяется в
пространстве имен System.Windows.Forms и
инкапсулирует
аспекты, присущие всем
Windows-приложениям. Вот как определяется используемый здесь метод Run():
public static void Run(Form ob)
В качестве параметра он принимает ссылку (см. Практ. зан. 4, с. 7, разд. 2) на форму (в примере – skel).
Поскольку класс WinSkel выведен из класса Form, объект типа WinSkel можно передать методу Run().
Эта программа при выполнении создает окно, показанное на рис.1. Оно имеет стандартный размер
(300 пикселей по ширине и 300 пикселей по высоте). Это окно полностью функционально. Можно
изменить его размеры, переместить, свернуть, восстановить и закрыть. Таким образом, основные
свойства, присущие практически всем окнам, были достигнуты написанием всего нескольких строк программного кода. Для сравнения: такая же программа, написанная на языке С и напрямую вызывающая
интерфейс Windows API, потребовала бы приблизительно в пять раз больше программных строк!
Пример продемонстрировал основные принципы создания Windows-приложений, основанных на применении окон. Итак, чтобы создать форму: 1) создайте класс, производный от класса Form (строка 7);
2) затем инициализируйте эту форму в соответствии с требованиями приложения (строки 9…12);
3) создайте объект производного класса (строка 16) и 4) вызовите метод Application.Run () для этого
объекта (строка 18).
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5.1. Компиляция первой Windows-программы
Windows-программу можно скомпилировать, используя: 1) либо компилятор командной строки, 2) либо
среду разработки Visual Studio. Для коротких программ (листинг 1), как те, что представлены в лекции,
вполне подойдет компилятор командной строки (как самый простой вариант), но для реальных
приложений стоит использовать IDE (Integrated Development Environment – интегрированная среда
разработки). Далее рассматриваются оба варианта компиляции Windows-приложений.
5.1.1. Компиляция из командной строки
Назовите Windows-программу WinSkel.cs и скомпилируйте ее, вызвав компилятор командной строки с
помощью следующей команды:
сsc /t:winexe WinSkel.cs
Ключ /t:winexe указывает компилятору на создание Windows-приложения, а не консольной программы.
После компиляции создается файл WinSkel.exe, для его выполнения достаточно ввести в командную
строку текст WinSkel и нажать на клавишу <Enter>.
5.1.2. Компиляция в интегрированной среде разработки (IDE)
Чтобы скомпилировать программу с помощью Visual Studio IDE (Integrated Development Environment –
Интегрированная Среда Разработки), сначала создайте новый проект Windows Application. Для этого
выберите команду File→New→Project (Файл→Создать→Проект). Затем выберите в диалоговом окне
New Project (Создать проект) вариант Windows Application (Windows-приложение). Назовите проект
WinSkel. С этим проектом будет связан файл Forml.cs. Удалите его. Затем, щелкнув правой кнопкой
мыши на имени проекта WinSkel, выберите из контекстного меню команду Add→Add New Item (Добавить→Добавить новый элемент). Вы должны увидеть диалоговое окно.
Выберите на панели Templates (Шаблоны) вариант Code File (Файл с текстом программы) и назовите
файл WinSkel.cs. Затем введите текст нашей первой Windows-программы и скомпилируйте программу
с помощью команды Build→Build Solution (Построить→Построить решение). Для выполнения программы выберите команду Debug→Start Without Debugging (Отладка→Начать выполнение без отладки).

6. Создание кнопки
В общем случае функциональность окна обеспечивается элементами двух типов: 1) элементами
управления и 2) меню. Именно с помощью этих элементов и взаимодействует пользователь с программой. Меню рассмотрено далее в разделе 9. Здесь рассмотрим, как поместить в окно элемент
управления.
В Windows определены различные типы управляющих элементов, включая:
1.
2.
3.
4.

экранные кнопки,
флажки,
переключатели,
окна списков.

Несмотря на различия между ними, способы их создания примерно одинаковы. В этом разделе мы поместим в окно экранную кнопку, но процедура добавления других типов управляющих элементов будет
такой же.
6.1. Немного теории
Экранная кнопка инкапсулирована в классе Button, который выведен из абстрактного класса ButtonBase. Поскольку класс ButtonBase предназначен для реализации поведения оконного элемента
управления, он наследует класс Control. В классе Button определен только один конструктор:
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public Button()
Этот конструктор создает кнопку стандартного размера, расположенную внутри окна. Эта кнопка не содержит описания, поэтому, прежде чем использовать ее, необходимо описать ее, присвоив свойству
Text соответствующую текстовую строку.
Для указания местоположения кнопки в окне необходимо присвоить свойству Location координаты ее
верхнего левого угла. Свойство Location унаследовано от класса Control и определяется так:
public Point Location { get; set; }
Координаты хранятся в структуре Point, которая определена в пространстве имен System.Drawing.
Она включает следующие свойства:
public int X { get; set; }
public int Y { get; set; }
Таким образом, чтобы создать кнопку с надписью " Кликните " и привязать ее к точке с координатами
100, 200, используйте следующую последовательность инструкций:
9 Button MyButton = new Button();
15 MyButton.Text = " Кликните "
16 MyButton.Location = new Point(100, 200);
6.2. Как поместить кнопку на форму?
После создания кнопку необходимо поместить на форму. Это реализуется с помощью метода Add(),
который вызывается для коллекции элементов управления, связанных с формой. Эта коллекция
доступна посредством свойства Controls, которое унаследовано от класса Control. Вот как определяется метод Add():
public virtual void Add(Control cntl)
Здесь параметр cntl означает добавляемый элемент управления. После того как элемент будет добавлен в состав формы, он станет видимым при отображении самой формы.
6.3. Простой пример с кнопкой
В следующей программе (листинг 2) на созданную ранее форму помещается кнопка. Пока что эта
кнопка бездействует, но на ней можно щелкнуть.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

using System;
// Создание Window-приложений. Листинг 2. Добавьте Кнопку.
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
namespace WindAppl_Schildt_Chap25_List2
{
class ButtonForm : Form
{
Button MyButton = new Button(); //создание объекта MyButton класса Button (Кнопка)
public ButtonForm()
{
Text = "Использование Кнопки";

// конструктор класса ButtonForm
// Имя окна-Window

MyButton.Text = "Кликните";
// текст на кнопке
MyButton.Location = new Point(100, 200); // положение кнопки (экспер-т – 218, 247 )
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 }

Controls.Add(MyButton);

// поместить кнопку на на форму

}
}

/////////////////////////// конец класса ButtonForm //////////////////////////

class ButtonFormTest
{
[STAThread]
public static void Main()
{ // создание объекта skel класса ButtonForm, то есть окна-Window
ButtonForm skel = new ButtonForm();
Application.Run(skel);
}
}

/////////////////////////// конец класса ButtonFormTest //////////////////////////

Рис. 3. Кнопка на форме – программа на листинге 2

Рис. 4. Диаграмма классов программы на листинге 2

В этой программе создается класс ButtonForm, который является производным от класса Form (стро11

ка 7). B конструкторе класса Button создается кнопка с именем MyButton (строка 9). В конструкторе
класса ButtonForm (строки 11…19) кнопка инициализируется и помещается на форму (строка 18).
При выполнении этой программы отображается окно, показанное на рис. 3. На рис. 4 приведена диаграмма классов. Вы можете щелкнуть на кнопке, но ничего не произойдет.
Чтобы заставить кнопку выполнять какие-либо действия, необходимо добавить в программу
ОБРАБОТЧИК сообщений, как описано в следующем разделе.

7. Обработка сообщений
Чтобы программа реагировала на щелчок на кнопке (или на какое-либо другое действие пользователя),
необходимо обеспечить обработку сообщения, которое генерирует эта кнопка. В общем случае, когда
пользователь воздействует на элемент управления, его действие передается программе в виде сообщения. В С#-программе, основанной на применении окон, такие сообщения обрабатываются обработчиками событий (см. далее разд. 10.2, с.26). Следовательно, чтобы получить сообщение, программа должна добавить собственный обработчик событий в список обработчиков, вызываемых при генерировании сообщения. Для сообщений, связанных со щелчком на кнопке, это означает
добавление обработчика для события Click.
Событие Click определяется в классе Button. (Событие Click унаследовано от класса Control.)
Его (события) общий формат таков:
public Event EventHandler Click;

// см. в VS … строку 1106

Делегат EventHandler определяется так (см. раздел 11, с.32,сл.):
public delegate void EventHandler(object who, EventArgs args) // см. в VS … строку 5

(1)

Объект, который сгенерировал событие, передается в параметре who, а информация, связанная с
этим событием, — в параметре args. Для многих событий в качестве параметра args будет служить
объект класса, выведенного из класса EventArgs. Поскольку щелчок на кнопке не требует
дополнительной информации, при обработке события щелчка на кнопке не нужно беспокоиться об
аргументах этого события (см. разд. 10, с.25,сл.).
Следующая программа (листинг 3) основана на предыдущей (листинг 2), но с добавлением кода
реакции на щелчок – click. При каждом щелчке на кнопке будет изменяться ее местоположение.
1
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using System;
// Windows-приложение: обработка сообщений от кнопки. Листинг 3
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
namespace WindAppl_Schildt_Chap25_List3
{
// Окно (Window) /элемент GUI/ и класс ButtonForm создаются от базового класса Form
class ButtonForm : Form
// Объект ButtonForm класса Form – это все ОКНО (Window)
{
Button btnStart = new Button();
// конструктор класса Button
EventHandler StartButtonHandler;

// 1-й шаг Обработчика Событий

public ButtonForm()
// конструктор класса ButtonForm
{
StartButtonHandler = new EventHandler(BtnStart_Click); // 2-й шаг Обр. Соб.
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 }

btnStart.Click += StartButtonHandler;
// 3-й шаг Обр. Соб.
btnStart.Location = new Point(100, 200);// заданы коорд. верх. лев. угла объекта btnStart
btnStart.Text = "Кликните";
// Текст на кнопке Button (объект btnStart)
Text = "Ответьте Кнопкe";
// Имя заголовка формы - окна-Window
Controls.Add(btnStart);
// C помощью м-да Add объект btnStart добав-ся в массив
}
prоtected void BtnStart_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (btnStart.Top == 200)
btnStart.Location = new Point(10, 10);
else
btnStart.Location = new Point(100, 200);
}
}
//////////////////end class ButtonForm : Form////////////////

// 4-й шаг Обр. Соб.

class ButtonFormTest
{
public static void Main()
{
// skel - это главная (исходная) форма - то есть окно-Window
ButtonForm skel = new ButtonForm();
Application.Run(skel);
}
}
/////////////////end class ButtonFormTest////////////////

Окно ButtonForm – является контейнером для другого элемента GUI, а именно кнопки btnStart
(это объект класса Button, строка 10).
ОБРАБОТЧИК СОБЫТИЯ реализуется всегда за четыре ( 4 ) шага:
1-й шаг обработчика события: ОБЪЯВЛЕНИЕ объектa StartButtonHandler класса EventHandler;
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EventHandler StartButtonHandler;

// 1-й шаг Обр. Соб.

Класс EventHandler - управляет событием ... (см. далее разд. 10.2, с.26)
Cобытие - это нечто (круги на воде), инициируемое действиями пользователя при работе с GUI.
Cобытие - это не бросок камня, а “круги на воде”. Щелчок мышкой - это “бросок камня”.
Каждое взаимодействие пользователя с объектами GUI вызывает событие (круги на воде).
2-й шаг обработчика события: СОЗДАНИЕ объекта StartButtonHandler класса EventHandler.
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StartButtonHandler = new EventHandler(BtnStart_Click); // 2-й шаг Обр. Соб.
(Строки 12 и 16 можно объединить в одну строку – сделайте эксперимент).

Аргумент в круглых скобках () - это имя метода BtnStart_Click класса EventHandler, который будет
обрабатывать событие.
3-й шаг обработчика события: РЕГИСТРАЦИЯ объекта StartButtonHandler класса EventHandler у
объекта btnStart, событие которого необходимо обработать.
18

btnStart.Click += StartButtonHandler;

13

// 3-й шаг Обр. Соб.

Click - это идентификатор обрабатываемого события. М-д StartButtonHandler – обработчик события.
Вызов метода StartButtonHandler для обработки события Click для кнопки btnStart.
В программе обработчик событий только один - имя события Click.
Другими словами, на 3-м шаге регистрируется обработчик событий Click объекта btnStart.
4-й шаг обработчикa события: Обработчик оформлен в виде метода BtnStart_Click( , ) аргумент
sender - это объект, инициирующий событие.
24

private void BtnStart_Click(object sender, EventArgs e)

// 4-й шаг Обр. Соб.

C помощью метода Add объект btnStart добавляется в массив (строка 22). При этом форме (всему
окну Window) указывается, что она будет служить "контейнером" для объекта.
Свойство Top - получает расстояние, в пикселях (строка 26), между верхним краем кнопки и
верхним краем контейнерной области, то есть всего окна Window.
Посредством вызова метода Run() класса Application (строка 48), создается выводящий форму
объект. Обращение к методу Run() сообщает С#, что форма должна оставаться видимой, до ее
закрытия пользователем.
Рассмотрим внимательно код обработчика события щелчка на кнопке 4-й шаг:
24
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// Обработчик для кнопки btnStart
prоtected void BtnStart_Click(object sender, EventArgs e)
// 4-й шаг Обр. Соб.
{
if (btnStart.Top == 200)
btnStart.Location = new Point(10, 10);
else
btnStart.Location = new Point(100, 200);
}

Обработчик BtnStart_Click() (4-й шаг) использует такую же сигнатуру (строка 24), как и приведенный
выше делегат EventHandler / cм. выше ( 1 ) /, а это значит, что обработчик можно добавить в цепочку
обработчиков для события Click. Обратите внимание на то, что в его определении использован
модификатор типа protected. И хотя это не является обязательным требованием, такая модификация
имеет смысл, поскольку обработчики событий не предназначены для вызова кодом, а используются
лишь для ответа на события.
В коде обработчика координаты верхней границы кнопки определяются с помощью свойства Тор.
Следующие свойства определяются для всех элементов управления (они задают координаты верхнего
левого и нижнего правого углов):
public
public
public
public

int Top
int Bottom
int Left
int Right

{
{
{
{

get;
get;
get;
get;

set; }
}
set; }
}

Обратите внимание на то, что местоположение элемента управления можно изменить с помощью
свойств Тор и Left, но не свойств Bottom и Right, так как последние предназначены только для чтения.
(Для изменения размера элемента управления можно использовать свойства Width и Height) .
При получении события, связанного со щелчком на кнопке, проверяется координата ее верхней
границы, и, если она равна начальному значению 200, для кнопки устанавливаются новые координаты:
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10, 10 (строка 27). В противном случае кнопка возвращается в исходное положение с координатами
100, 200 (строка 29). Поэтому при каждом щелчке на кнопке ее местоположение меняется.
Прежде чем обработчик BtnStart_Click() сможет получать сообщения, его необходимо добавить в
цепочку обработчиков событий, связанную с событием Click. Это реализуется в конструкторе (строка
14) класса ButtonForm с помощью такой инструкции:
btnStart.Click += new EventHandler(BtnStart_Click); // 2 и 3-й шаги, строки 16 и 18
После выполнения этой инструкции при каждом щелчке на кнопке и будет вызываться обработчик
событий BtnStart_Click() (4-й шаг, строка 24).

Рис. 5. Вывод и диаграмма классов программы на листинге 3

7.1. Альтернативная реализация
Интересно отметить, что обработчик событий BtnStart_Click() (4-й шаг, строка 24) можно написать подругому. Вспомните, что параметр who обработчика событий / cм. выше ( 1 ) / принимает ссылку на
объект, который сгенерировал вызов. Когда происходит событие, связанное со щелчком на кнопке,
таким объектом является кнопка, на которой был сделан щелчок. Поэтому обработчик BtnStart_Click()
может иметь такой код:
// Альтернативный вариант обработчика событий, связанных со щелчком на кнопке (см. строки
24…30)
protected void BtnStart_Click() (object who, EventArgs e)
{
Button b = (Button) who;
if(b.Top == 200)
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b.Location = new Point(10, 10);
else
b.Location = new Point(100, 200);
}
В этой версии обработчика значение параметра who приводится к типу Button, и именно эта ссылка (а
не поле btnStart) используется для доступа к объекту кнопки. И хотя в данном случае этот вариант не
демонстрирует никаких преимуществ перед предыдущим, нетрудно представить ситуации, в которых
он окажется более подходящим. Например, такой подход позволяет писать обработчик событий кнопки,
который не зависит от конкретной кнопки.

8. Использование окна сообщений
Одним из самых полезных встроенных средств Windows-приложений является окно сообщений. Как
понятно по названию, окно сообщений позволяет отображать сообщения. С его помощью можно также
получить от пользователя такие простые ответы (на поставленные вопросы), как Да, Нет или ОК. В
программе, основанной на применении окон, окно сообщений поддерживается классом MessageBox.
При этом объект класса создавать не нужно. Для отображения окна сообщений достаточно вызвать
определенный в этом классе статический метод Show().
Метод Show() используется в нескольких форматах. Один из них выглядит так:
public static DialogResult Show(
string msg,
string caption,
MessageBoxButtons(mbb)
Строка, отображаемая внутри окна, передается в параметре msg; заголовок окна сообщения — в
параметре caption. Кнопки, отображаемые в окне, задаются параметром mbb. Метод возвращает ответ
пользователя.
MessageBoxButtons — это перечисление, которое определяет следующие значения:
AbortRetrylgnore OK
OKCancel
RetryCancel
YesNo YesNoCancel
Каждое из этих значений описывает кнопки, которые будут включены в окно сообщений. z.B., если
параметр mbb содержит значение YesNo, то в окне сообщений будут отображены кнопки Да и Нет.
Значение, возвращаемое методом Show(), означает, какая кнопка нажата пользователем. Это может
быть одно из следующих значений:
Abort Cancel Ignore No
None OK
Retry Yes
В своей программе вы можете проверить значение, возвращаемое методом Show(), и определить
линию поведения, избранную пользователем. Например, если в окне сообщения пользователь
предупреждается о возможности перезаписи файла, то ваша программа предотвратит перезапись,
если пользователь щелкнет на кнопке Отменить, или выполнит ее, если пользователь щелкнет на ОК.
Следующая программа (листинг 4) основана на предыдущей (листинг 3), но с добавлением кнопки
останова и окна сообщений. В обработчике событий, связанных с кнопкой останова, организовано
отображение окна сообщений, в котором пользователю предлагается ответить на вопрос, желает ли он
остановить программу. Если пользователь ответит щелчком на кнопке Да, программа остановится.
Если же он щелкнет на кнопке Нет, выполнение программы будет продолжено.
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using System;
// Window-приложение. Добавление кнопки останова. Листинг 4.
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
namespace WindAppl_Schildt_Chap25_List5
{
class ButtonForm : Form
{
// Окно-Window – является контейнером для для двух кнопок btnStart и btnStop.
Button btnStart = new Button();
// 1-я кнопка
Button btnStop = new Button();
// 2-я кнопка
/* 1-й шаг обработчика события: ОБЪЯВЛЕНИЕ объектов StartButtonHandler и
StopButtonHandler класса EventHandler */
EventHandler StartButtonHandler;
// 1-й шаг Обр. Соб.
EventHandler StopButtonHandler;
// 1-й шаг Обр. Соб.
public ButtonForm()
// Конструктор
{
/* 2-й шаг обработчика события: СОЗДАНИЕ объектов StartButtonHandler и
StopButtonHandler класса EventHandler*/
StartButtonHandler = new EventHandler(BtnStart_Click);
StopButtonHandler = new EventHandler(BtnStop_Click);

//2-й шаг
//2-й шаг

/* 3-й шаг обработчика события: РЕГИСТРАЦИЯ объектов StartButtonHandler и
StopButtonHandler класса EventHandler*/
btnStart.Click += StartButtonHandler;
// 3-й шаг
btnStop.Click += StopButtonHandler;
// 3-й шаг
btnStart.Location = new Point(100, 200); // заданы коорд. распо-ния верх. лев. угла объектов
btnStop.Location = new Point(100, 100);
btnStart.Text = "Старт";
btnStop.Text = "Стоп";

// Текст на кнопках

Text = "Добавить кнопку Стоп";

// Заголовок формы - окна-Window

Controls.Add(btnStart); // с помощью м-да Add объекты btnStart и btnStop доб-ся в массив.
Controls.Add(btnStop);
}
// 4-й шаг обр-кa соб-я. Обработчик оформлен в виде м-дов BtnStart_Click() и BtnStop_Click()
private void BtnStart_Click(object sender, EventArgs e)
// 4-й шаг
{
if (btnStart.Top == 200)
btnStart.Location = new Point(10, 10);
else
btnStart.Location = new Point(100, 200);
}
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56
57
private void BtnStop_Click(object sender, EventArgs e)
// 4-й шаг
58
{
59
// Если ответ пользователя "Да", то работа программы завершается.
60 DialogResult result = MessageBox.Show (
"Остановить программу?",
"Да / Нет",
MessageBoxButtons.YesNo );
61
if (result == DialogResult.Yes) Application.Exit();
62
}
63
}
/////////////end class ButtonForm : Form///////////////
64
65 class ButtonFormTest
66
{
67
public static void Main()
68
{
// skel - это главная (исходная) форма - то есть окно-Window
69
ButtonForm skel = new ButtonForm();
70
Application.Run(skel);
71
}
72
}
//////////////end class ButtonFormTest//////////////
73 }
Рассмотрим, как используется окно сообщений. Нетрудно заметить, что в конструктор ButtonForm
добавлена вторая кнопка() (строка 10). Эта кнопка содержит текст "Стоп" (строка 30), и ее обработчик
событий связывается с методом BtnStop_Click() (строка 57).
В обработчике BtnStop_Click() (строки 57…62) с помощью следующей инструкции (строка 60)
отображается окно сообщений:
59

// Если ответ пользователя "Да", то работа программы завершается.

60 DialogResult result = MessageBox.Show(
"Остановить программу?",
"Да / Нет",
MessageBoxButtons.YesNo);
Здесь окно сообщения имеет заголовок "Да / Нет". Внутри этого окна отображается текст "Остановить
программу?" и кнопки Да и Нет. Результат выполнения метода Show(), который содержит ответ
пользователя, присваивается переменной result. При выполнении следующей строки кода этот ответ
проверяется, и от результата проверки зависит дальнейший ход выполнения программы:
61

if (result == DialogResult.Yes) Application.Exit();

Если пользователь щелкнет на кнопке Да, программа остановится. Это реализуется вызовом метода
Application.Exit(), который обеспечивает немедленное завершение программы (рис. 6). В противном
случае никакие действия не выполняются, и программа продолжается.
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Рис. 6. Вывод и Диаграмма классов программы на листинге 4

9. Создание меню
Главное окно практически всех Windows-приложений включает меню, расположенное вдоль верхней
его границы. Оно называется основным. Основное меню обычно содержит такие категории верхнего
уровня, как: 1) Файл, 2) Правка и 3) Сервис. Из основного меню можно получить раскрывающиеся
меню, содержащие команды, связанные с соответствующей категорией. При выборе элемента меню
генерируется сообщение. Следовательно, чтобы обработать команду меню, программа должна
присвоить каждому элементу меню обработчик событий.
Основное меню создается путем комбинации двух классов:
первый класс – MainMenu – инкапсулирует общую структуру меню;
второй – Menultem – инкапсулирует отдельный его элемент.
Элемент меню может представлять:
1) либо конечное действие (например, Закрыть),
2) либо активизировать другое раскрывающееся меню.
Оба класса – MainMenu и Menultem – наследуют класс Menu. Поскольку меню представляют собой
основной ресурс в Windows-программировании, эта тема довольно обширна и включает массу
возможностей, связанных с построением меню. Но для создания стандартного меню достаточно
освоить основные моменты из этой темы.
При выборе элемента меню генерируется событие Click, которое определено в классе Menultem.
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Следовательно, чтобы обработать выбор элемента меню, в список обработчиков события Click,
связанный с этим элементом, необходимо добавить соответствующий обработчик.
Каждая форма имеет свойство Menu, определенное таким образом:
public MainMenu Menu { get; set; }
По умолчанию этому свойству не присвоено никакое меню. Чтобы отобразить основное меню, это
свойство необходимо "настроить" на создаваемое вами меню. Для создания основного меню
выполните следующие действия.
1. Создайте объект класса MainMenu (см. ниже строка 2).
2. В объект класса MainMenu добавьте объекты класса Menultem, которые описывают категории
верхнего уровня (см. ниже строка 4). Эти элементы меню добавляются в коллекцию типа
MenuItems, связанную с основным меню (см. ниже строка 5).
3. Для каждого Menultem-объекта верхнего уровня добавьте список Menultem-объектов, который
определяет раскрывающееся меню, связанное с элементом меню верхнего уровня (см. ниже
строки 7, 9 ,11). Эти элементы меню добавляются в коллекцию Menultems, связанную с
каждым элементом меню верхнего уровня (см. ниже строки 8, 10 ,12).
4. Добавьте обработчики событий для каждого элемента меню (см. ниже строки 14, 15 ,16).
5. Присвойте объект класса MainMenu свойству Menu, связанному с формой (см. ниже строка 17).
В следующем фрагменте кода показано, как создать меню Файл, которое содержит три команды:
Открыть, Закрыть и Выйти.
1

// Создаем объект основного меню.

2 MainMenu MyMenu = new MainMenu();
3

// Добавляем в это меню элемент верхнего уровня.

4 MenuItem m1 = new Menultem("Файл");
5 MyMenu.Menultems.Add(m1); // создано раскрывающееся меню "Файл"
6

// Создаем команды подменю "Файл".

7 Menultem subm1 = new Menultem("Открыть");
8 m1.Menultems.Add(subm1);
9 Menultem subm2 = new Menultem("Закрыть");
10 m1.Menultems.Add(subm2);
11 Menultem subm3 = new Menultem("Выйти");
12 m1.Menultems.Add(subm3);
Эта последовательность инструкций заслуживает внимательного рассмотрения. Она начинается с
создания объекта класса MainMenu с именем MyMenu (строка 2). Этот объект будет находиться на
верхнем уровне структуры меню. Затем создается элемент меню m1 с заголовком " Файл " (строка 4).
Он добавляется непосредственно к объекту MyMenu (строка 5). После этого создается
раскрывающееся меню, связанное с командой Файл основного меню. Обратите внимание на то, что
элементы раскрывающегося меню добавляются к объекту m1 (строки 8, 10, 12), который является
элементом Файл основного меню. Если один Menultem-объект добавляется к другому, добавляемый
объект становится частью раскрывающегося меню, связанного с элементом, к которому добавляется
Menultem-объект. Следовательно, после того как элементы subm1…subm3 будут добавлены к
элементу m1, при выборе команды File отобразится раскрывающееся меню, содержащее команды
Открыть, Закрыть и Выйти.
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Создав меню, для каждого его элемента необходимо создать связанные с ним обработчики событий.
Как разъяснялось выше, при выборе пользователем команды меню генерируется событие Click.
Поэтому при выполнении следующей последовательности инструкций элементам subm1…subm3
будут назначены соответствующие обработчики событий.
13 // Добавляем обработчики событий для всех элементов меню,
14 subm1.Click += new EventHandler(MMOpenClick);
15 subm2.Click += new EventHandler(MMCloseClick);
16 subm3.Click += new EventHandler(MMExitClick);
Таким образом, если пользователь выберет команду Выйти,
то выполнится обработчик событий – метод MMExitClick().
Наконец, свойству Menu формы нужно присвоить объект класса MainMenu:
17 Menu = MyMenu
После выполнения этой инструкции окно будет отображаться вместе с меню, при выборе команд
которого будут вызываться соответствующие обработчики событий.
Следующая программа (листинг 5) демонстрирует создание основного меню и обработку событий,
связанных с выбором команд меню.
1
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using System;
// Window-приложение. Добавить Основное Меню. Листинг 5.
using System.Windows.Forms;
namespace WindAppl_Schildt_Chap25_List6
{
class MenuForm : Form
{
// Создайте объект MyMenu основного меню MainMenu.
MainMenu MyMenu = new MainMenu(); к-с MainMenu – инкапсулирует общую стр-ру меню
// 1-й шаг Об. С.: ОБЪЯВЛЕНИЕ объектов кл-са EventHandler (Об. С.) для п.п. субменю.
EventHandler Sub1MenuHandler;
EventHandler Sub2MenuHandler;
EventHandler Sub3MenuHandler;
EventHandler Sub4MenuHandler;
EventHandler Sub5MenuHandler;
EventHandler Sub6MenuHandler;
public MenuForm()
{ /* 2-й шаг Об. С. : СОЗДАНИЕ объектов кл-са EventHandler (Об.С.) для п.п. субменю.
Аргумент в ( ) - это имя метода MMClose_Click (см. и другие методы) класса EventHandler,
который будет обрабатывать событие*/
Sub1MenuHandler = new EventHandler(MMOpen_Click);
// строка 74
Sub2MenuHandler = new EventHandler(MMClose_Click);
// строка 79
Sub3MenuHandler = new EventHandler(MMExit_Click);
// строка 84
Sub4MenuHandler = new EventHandler(MMCoord_Click);
// строка 90
Sub5MenuHandler = new EventHandler(MMChange_Click);
// строка 98
Sub6MenuHandler = new EventHandler(MMRestore_Click);
// строка 103
// класс Menultem – инкапсулирует отдельный элемент меню
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27
28
29
30
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

MenuItem m1 = new MenuItem("File"); // Создайте пункт меню верхнего уровня File.
MyMenu.MenuItems.Add(m1);
// Добавление объекта m1-падающее меню-(File) в меню MyMenu
MenuItem subm1 = new MenuItem("Open"); // Создайте субменю Open меню File
m1.MenuItems.Add(subm1);
// Добавление объекта subm1 (Open) в меню верхнего уровня File
MenuItem subm2 = new MenuItem("Close"); // Создайте субменю Close меню File
m1.MenuItems.Add(subm2);
MenuItem subm3 = new MenuItem("Exit"); // Создайте субменю Exit меню File
m1.MenuItems.Add(subm3);
MenuItem m2 = new MenuItem("Tools"); // Создайте пункт меню верхнего уровня Tools.
MyMenu.MenuItems.Add(m2);
// Добавление объекта m2-падающее меню-(Tools) в меню MyMenu
MenuItem subm4 = new MenuItem("Coordinates");
// Создайте субменю Coordinates меню Tools
m2.MenuItems.Add(subm4);
MenuItem subm5 = new MenuItem("Change Size");
// Создайте субменю Change Size меню Tools
m2.MenuItems.Add(subm5);

56
57
58
MenuItem subm6 = new MenuItem("Restore"); // Создайте субменю Restore меню Tools
59
m2.MenuItems.Add(subm6);
60
61
// 3-й шаг Об.С : РЕГИСТРАЦИЯ объектов кл-са EventHandler (Об.С) для п.п. субменю.
62
subm1.Click += Sub1MenuHandler;
63
subm2.Click += Sub2MenuHandler; // Click - это идент-тор обрабатываемого события
64
subm3.Click += Sub3MenuHandler;
65
subm4.Click += Sub4MenuHandler;
66
subm5.Click += Sub5MenuHandler;
67
subm6.Click += Sub6MenuHandler;
68 // свойство Text
69
Text = "Добавить Меню - объект MyMenu";
// Заголовок формы - окна-Window
70
71
Menu = MyMenu;
// Поместить созданное меню MyMenu в форму - окно-Window.
72
}
73
74
private void MMOpen_Click(object sender, EventArgs e)
75
{ /* 4-й шаг Об.С : Об.С оформлен в виде м-да MMOpen_Click() для выбора Open осн-го
меню File*/
76
MessageBox.Show("Неактивно", "Inactive", MessageBoxButtons.OK);
77
}
78
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79
80

private void MMClose_Click(object sender, EventArgs e)
{ /* 4-й шаг Об.С : Об.С оформлен в виде м-да MMClose_Click() для выбора Close осн-го
меню File*/
81
MessageBox.Show("Неактивно", "Inactive", MessageBoxButtons.OK);
82
}
83
84
private void MMExit_Click(object sender, EventArgs e)
85
{ /* 4-й шаг Об.С : Об.С оформлен в виде м-да MMExit_Click() для выбора Exit осн-го
меню File*/
86
DialogResult result = MessageBox.Show("Остановить программу?", "Да / Нет",
MessageBoxButtons.YesNo);
87
if (result == DialogResult.Yes) Application.Exit();
88
}
89
90
private void MMCoord_Click(object sender, EventArgs e)
91
{ /* 4-й шаг Об.С : Об.С оформлен в виде м-да MMCoord_Click() для выбора Coordinates
осн-го меню Tools*/.
92
// Создайте строку, которая содержит cогласование.
93
string size = String.Format("{0}: {1}, {2}\n{3}: {4}, {5} ", "Top, Left", Top, Left, "Bottom,
Right", Bottom, Right);
94
95
MessageBox.Show(size, "Window Coordinates", MessageBoxButtons.OK);
// Отобразите окно сообщения.
96
}
97
98
private void MMChange_Click(object sender, EventArgs e)
99
{ /* 4-й шаг Об.С : Об.С оформлен в виде м-да MMChange_Click() для выбора Change
Size осн-го меню Tools*/
100
Width = Height = 400;
101
}
102
103
private void MMRestore_Click(object sender, EventArgs e)
104
{ /* 4-й шаг Об.С : Об.С оформлен в виде м-да MMRestore_Click() для выбора Restore
осн-го меню Tools*/
105
Width = Height = 150;
106
}
107
108
private void InitializeComponent()
109
{
110
this.SuspendLayout();
111
//
112
// MenuForm
113
//
114
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
115
this.Name = "MenuForm";
116
this.ResumeLayout(false);
117
}
118
}
//////////////end class MenuForm : Form//////////////
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119
120 class MenuFormTest
121
{
122
public static void Main()
123
{
124
MenuForm skel = new MenuForm();
125
126
Application.Run(skel);
127
}
128
}
////////////end class MenuFormTest////////////
129 }

В этой программе определяется два раскрывающихся меню. Доступ к первому (оно содержит команды
Открыть, Закрыть и Выйти) обеспечивается через меню Файл. Обработчики событий для элементов
Открыть и Закрыть представляют собой заглушки, которые не выполняют никаких действий, кроме
отображения окна сообщения. Обработчик элемента Выйти в собственном окне сообщения
предлагает пользователю подтвердить его желание завершить программу. Если пользователь ответит
щелчком на кнопке Да, программа будет завершена.
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Рис. 7. Вывод и Диаграмма классов программы на листинге 5

Меню Сервис также содержит три элемента: Координаты, Изменить размер и Восстановить. При
выборе команды Координаты в окне сообщения отображаются координаты верхнего левого и нижнего
правого углов окна. Попробуйте переместить окно, а затем с помощью этой команды отобразите его
координаты. При каждом перемещении окна в новую позицию его координаты будут изменяться
соответствующим образом.
При выборе команды Изменить размер окно программы уменьшается в размере так, чтобы его
ширина и высота составляли 200 пикселей. Это реализуется с помощью свойств Width и Height:
public int Width { get; set; }
public int Height { get; set; }
По умолчанию окно имеет размеры 300x300. При выборе команды Restore (Восстановить) окно
возвращается к своему исходному размеру.

10. Делегаты и события
Рассмотрим два новых С#-средства: 1) делегаты и 2) события. Делегат предоставляет возможность
инкапсулировать метод, а событие — это своего рода уведомление о том, что имело место некоторое
действие. Делегаты и события связаны между собой, поскольку событие создается на основе делегата. Эти средства расширяют диапазон задач программирования, к которым можно применить язык С#.

10.1. Делегаты
Начнем с определения термина делегат (delegate). Делегат — это объект, который может ссылаться на
метод. Таким образом, создавая делегат, вы, по сути, создаете объект, который может содержать
ссылку на метод. Более того, этот метод можно вызвать посредством соответствующей ссылки. Таким
образом, делегат может вызывать метод, на который он ссылается.
На первый взгляд идея ссылки на метод может показаться странной, поскольку обычно мы имеем дело
с ссылками, которые указывают на объекты, но в действительности здесь разница небольшая. Ссылка
по существу представляет собой адрес памяти. Следовательно, ссылка на объект — это адрес
объекта. Даже, несмотря на то, что метод не является объектом, он тоже имеет отношение к физиче25

ской области памяти, а адрес его точки входа — это адрес, к которому происходит обращение при вызове метода. Этот адрес можно присвоить делегату. Если уж делегат ссылается на метод, этот
метод можно вызвать посредством данного делегата.
Важно понимать, что во время выполнения программы один и тот же делегат можно использовать для
вызова различных методов, просто заменив метод, на который ссылается этот делегат. Таким образом,
метод, который будет вызван делегатом, определяется не в период компиляции программы, а
во время ее работы. В этом и состоит достоинство делегата.
Делегат объявляется с помощью ключевого слова delegate. Общая форма объявления делегата имеет
следующий вид:

delegate тип_возврата имя(список_параметров);

(*)

Здесь элемент: 1) тип_возврата представляет собой тип значений, возвращаемых методами, которые
этот делегат будет вызывать; 2) имя делегата указывается элементом имя; 3) параметры, принимаемые методами, которые вызываются посредством делегата, задаются с помощью элемента список_параметров. Делегат может вызывать только такие методы, у которых тип возвращаемого значения (1) и список параметров (3) (т.е. его сигнатура) совпадают с соответствующими элементами объявления делегата.
Делегат может вызывать: 1) либо метод экземпляра класса, связанный с объектом, или 2) статический
метод, связанный с классом.

10.1.2. Назначение делегатов
Делегаты используются по двум основным причинам. Во-первых, как будет показано в следующем
разделе, делегаты обеспечивают поддержку функционирования событий. Во-вторых, делегаты
позволяют во время выполнения программы выполнить метод, который точно не известен в период компиляции. Эта возможность особенно полезна, когда нужно создать графическую оболочку, к
которой могли бы подключаться программные компоненты. Например, представьте графическую программу (наподобие стандартной утилиты Windows Paint). Используя делегат, можно было бы разрешить пользователю подключать специальные цветные светофильтры или анализаторы изображений.
Более того, пользователь мог бы создавать "свои" последовательности этих фильтров или анализаторов. С помощью делегатов организовать такой алгоритм очень легко.
10.1.3. Минутный практикум
1.

Что такое делегат? Какие преимущества дает использование делегатов?

¾ Делегат — это объект, имеющий ссылку на метод. Делегат позволяет выбрать вызываемый метод во время выполнения программы.
2. Как объявляется делегат?
¾ Делегат объявляется с помощью ключевого слова delegate, за которым указывается тип возвращаемого значения, имя делегата и список параметров вызываемых методов.
3.

Что такое многоадресность?

¾ Многоадресность — это способность делегата хранить несколько ссылок на различные методы, что позволяет при вызове делегата инициировать эту цепочку методов.

10.2. События
На основе делегатов построено еще одно важное средство С#: событие (event). Событие — это по
сути автоматическое уведомление о выполнении некоторого действия. События работают следующим образом: 1) oбъект (evt), которому необходима информация о некотором событии, РЕГИСТ26

РИРУЕТ обработчик ( метод handler() ) для этого события (см. ниже стркоку 28); 2) когда ожидаемое событие происходит, ВЫЗЫВАЮТСЯ все зарегистрированные обработчики. А теперь внимание: обработчики событий представляются делегатами.
События — это члены класса, которые объявляются с использованием ключевого слова event. Наиболее распространенная форма объявления события имеет следующий вид:
(**)

event событийный_делегат объект;

Здесь элемент событийный_делегат означает имя делегата, используемого для поддержки объявляемого события, а элемент объект — это имя создаваемого событийного объекта.
Начнем с рассмотрения очень простого примера.
1 using System; // Демонстрация использования простейшего события.
2
// Листинг 6
3 namespace ConsAppl_Schildt_Ch15_event416
4 { // Объявляем делегат с именем MyEventHandler для поддержки события, см. (*)
5
delegate void MyEventHandler();
6
7
class MyEvent
// Объявляем класс события
8
{ // объявление события (event): SomeEvent – это имя событийного объекта, см. (**)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

public event MyEventHandler SomeEvent;
public void OnSomeEvent()
{
// Этот метод вызывается для генерирования события
if (SomeEvent != null)
SomeEvent();
}
}
class EventDemo
{
static void handler()
// Обработчик события
{
Console.WriteLine("Произошло событие.");
}
public static void Main()
{
MyEvent evt = new MyEvent();
/* Добавляем метод handler() в список события, то есть метод handler()
регистрируется в качестве обработчика события */
evt.SomeEvent += new MyEventHandler(handler);

28
29
30
evt.OnSomeEvent();
// Генерируем событие: см. строки 11…14
31
Console.ReadLine();
32
}
33
}
34 }
При выполнении программа отображает следующие результаты: Произошло событие.
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Рис. 8. Вывод и Диаграмма классов программы на листинге 6
Несмотря на простоту, программа содержит все элементы, необходимые для надлежащей обработки
события. Рассмотрим их по порядку.
Программа начинается с такого объявления делегата для обработчика события:
5

delegate void MyEventHandler(); // Объявляем делегат для события

Все события активизируются посредством делегата. Следовательно, событийный делегат определяет
сигнатуру для события. В данном случае параметры отсутствуют, / см.

(*)

на с. 26 /, однако событий-

ные параметры разрешены. Поскольку события обычно предназначены для многоадресатной передачи, они должны возвращать значение типа void.
Затем создается класс события MyEvent (строки 7…15). При выполнении следующей строки кода, принадлежащей этому классу, объявляется событийный объект SomeEvent:
9

public event MyEventHandler SomeEvent;

Обратите внимание на синтаксис / см. (**) на с. 27 /. Именно так объявляются события всех типов.
Кроме того, внутри класса MyEvent объявляется метод OnSomeEvent() (строки 11…14), который в
этой программе вызывается, чтобы сигнализировать о событии. (Другими словами, этот метод вызывается, когда происходит событие). Как показано в следующем фрагменте кода, метод вызывает обработчик события посредством делегата SomeEvent.
13

if (SomeEvent != null) SomeEvent();

Обратите внимание на то, что обработчик события вызывается только в том случае, если делегат
SomeEvent не равен null-значению. Поскольку другие части программы, чтобы получить уведомлении
о событии, должны зарегистрироваться, можно сделать так, чтобы метод OnSomeEvent() (строка 11)
был вызван до регистрации любого обработчика события. Чтобы предотвратить вызов null-объекта,
событийный делегат необходимо протестировать и убедиться в том, что он не равен null-значению.
Внутри класса EventDemo создается обработчик события handler() (строки 19…22). В этом примере
обработчик события просто отображает сообщение, но ясно, что другие обработчики могли бы выполнять более полезные действия. Как показано в следующем фрагменте кода, в методе Main() создается
объект evt класса MyEvent, а метод handler() РЕГИСТРИРУЕТСЯ в качестве обработчика этого события (строки 28).
28

26

MyEvent evt = new MyEvent();

27

// Добавляем метод handler() в список события

28

evt.SomeEvent += new MyEventHandler(handler);

Обратите внимание на то, что обработчик добавляется в список с использованием составного оператора "+=". Следует отметить, что события поддерживают только операторы "+=" и "- =". В нашем примере
метод handler() является статическим, но в общем случае обработчики событий могут быть методами
экземпляров классов. Наконец, при выполнении следующей инструкции "происходит" событие, о котором мы так много говорили.
30

evt.OnSomeEvent();

// Генерируем событие

При вызове метода OnSomeEvent() вызываются все зарегистрированные обработчики событий. В данном случае зарегистрирован только один обработчик, но, их могло бы быть и больше.
10.2.1. Минутный практикум
1. Что такое событие в С#, и какое ключевое слово используется для его объявления?
¾ Событие — это извещение о каком-либо изменении в программе. Для объявления события используется ключевое слово event.
2. Чем для события является делегат?
¾ Делегат служит основой для создания события.
3. Могут ли события быть широковещательными?
¾ Да.

11. Рекомендации по обработке событий в среде .NET Framework
С# позволяет программисту создавать события любого типа. Однако в целях компонентной совместимости со средой .NET Framework необходимо следовать рекомендациям, подготовленным Microsoft
специально для этих целей. Центральное место в этих рекомендациях занимает требование того, чтобы обработчики событий имели два параметра (см. ниже строки 32 и 42; см. выше для
сравнения строку 19). Первый должен быть ссылкой на объект, который будет генерировать событие.
Второй должен иметь тип EventArgs и содержать остальную информацию, необходимую обработчику.
Таким образом, .NET-совместимые обработчики событий должны иметь следующую общую форму
записи:
void handler(object source, EventArgs arg)
{ // ...

// это .NET-совместимый обработчик событий

Обычно первый параметр source передается вызывающим кодом. Второй параметр arg типа EventArgs содержит дополнительную информацию, которую в случае ненадобности можно проигнорировать.
Класс EventArgs не содержит полей, которые используются при передаче дополнительных данных
обработчику; он используется в качестве базового класса, из которого можно выводить класс, содержащий необходимые поля. Но поскольку многие обработчики обходятся без дополнительных данных, в
класс EventArgs включено статическое поле Empty, которое задает объект, не содержащий никаких
данных.
Ниже приведен пример, в котором создается .NET-совместимое событие.

29

1 using System;
// .NET-совместимое событие
Листинг 7
2 namespace ConsAppl_Schildt_Ch15_event426
3 {
4
class MyEventArgs : EventArgs
5
{
// Создаем класс, производный от класса EventArgs
6
public int eventnum;
7
}
8
9
// Объявляем делегат MyEventHandler для события
10
delegate void MyEventHandler(object source, MyEventArgs arg);
11
12
class MyEvent
13
{
// Объявляем класс события
14
static int count = 0;
15
16
public event MyEventHandler SomeEvent;
17
18
public void OnSomeEvent()
// Этот метод генерирует SomeEvent-событие
19
{
20
MyEventArgs arg = new MyEventArgs();
21
22
if (SomeEvent != null)
23
{
24
arg.eventnum = count++;
25
SomeEvent(this, arg);
26
}
27
}
28
}
29
30
class X
31
{
32
public void handler(object source, MyEventArgs arg) // Обработчик события
33
{
34
Console.WriteLine("Событие " + arg.eventnum + " получено объектом X.");
35
Console.WriteLine("Источником является класс " + source + ".");
36
Console.WriteLine();
37
}
38
}
39
40
class Y
41
{
42
public void handler(object source, MyEventArgs arg) // Обработчик события
43
{
44
Console.WriteLine("Событие " + arg.eventnum + " получено объектом Y.");
45
Console.WriteLine("Источником является класс " + source + ".");
46
Console.WriteLine();
47
}
48
}
49
30

50
class EventDemo
51
{
52
public static void Main()
53
{
54
X ob1 = new X();
55
Y ob2 = new Y();
56
MyEvent evt = new MyEvent();
57
58
// Добавляем обработчик handler() в список событий
59
evt.SomeEvent += new MyEventHandler(ob1.handler);
60
evt.SomeEvent += new MyEventHandler(ob2.handler);
61
62 evt.OnSomeEvent(); // Генерируем событие и вызывааются все зарегист-е об-ки соб-й
63 evt.OnSomeEvent(); // Генерируем событие и вызывааются все зарегист-е об-ки соб-й
64
Console.ReadLine();
65
}
66
}
67 }
Вот как выглядят результаты выполнения этой программы:

Событие 0 получено объектом X.
Источником является класс MyEvent.
Событие 0 получено объектом Y.
Источником является класс MyEvent.
Событие 1 получено объектом X.
Источником является класс MyEvent.
Событие 1 получено объектом Y.
Источником является класс MyEvent.

Рис. 9. Вывод и Диаграмма классов программы на листинге 7
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В этом примере (листинг 7) класс MyEventArgs выводится из класса EventArgs (строка 4). В классе
MyEventArgs добавлено только одно "собственное" поле – eventnum (строка 6). В соответствии с требованиями .NET Framework делегат для обработчика событий MyEventHandler теперь принимает два
параметра (строка 10). Как разъяснялось выше, первый из них (source) представляет собой объектную ссылку на генератор событий, а второй – ссылку на класс EventArgs или производный от класса
EventArgs. В данном случае здесь используется ссылка на объект типа MyEventArgs.

11.1. Использование встроенного делегата EventHandler
Для многих событий параметр типа EventArgs не используется. Для упрощения процесса создания кода в таких ситуациях среда .NET Framework включает встроенный тип делегата, именуемый EventHandler. Его можно использовать для объявления обработчиков событий, которым не требуется дополнительная информация. Рассмотрим пример использования типа EventHandler (листинг 8).
1
2
3
4
5
6
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

using System;

// Использование встроенного делегата EventHandler
// листинг 8 (сравнить с листингом 6)
namespace ConsAppl_Schildt_Ch15_event428
{ // делегат объявлять не нужно, так как он (EventHandler) встроен
class MyEvent
// Объявляем класс события
{
// Объявление события (event) использует встроенный делегат EventHandler
public event EventHandler SomeEvent;
// Этот метод вызывается для генерирования SomeEvent-события
public void OnSomeEvent()
{
if (SomeEvent != null)
SomeEvent(this, EventArgs.Empty); // см. строку 13 в листинге 6
}
}
class EventDemo
{
static void handler(object source, EventArgs arg) // обработчик события
{
Console.WriteLine("Событие произошло.");
Console.WriteLine("Источником является класс " + source + ".");
}
public static void Main()
{
MyEvent evt = new MyEvent();
// Добавляем обработчик handler() в список событий.
evt.SomeEvent += new EventHandler(handler);
// Генерируем событие
evt.OnSomeEvent();
}
}
}

// сравните этот листинг 8 с листингом 6
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В данном случае параметр типа EventArgs не используется и вместо него передается объектзаполнитель EventArgs.Empty.
Результаты выполнения этой программы весьма лаконичны:
Событие произошло.
Источником является класс MyEvent.

Рис. 9. Вывод и Диаграмма классов программы на листинге 8
12. Учебный проект: использование событий
События часто используются в таких средах с ориентацией на передачу сообщений, как Windows. В
подобной среде программа ожидает до тех пор, пока не получит сообщение, а затем выполняет соответствующие действия. Такая архитектура прекрасно подходит для обработки событий в стиле языка
С#, позволяя создавать обработчики событий для различных сообщений и просто вызывать обработчик при получении определенного сообщения. Например, с некоторым событием можно было бы связать сообщение, получаемое в результате щелчка левой кнопкой мыши. Тогда после щелчка левой
кнопкой мыши все зарегистрированные обработчики будут уведомлены о приходе этого сообщения.
Обрисуем в общих чертах работу этого механизма. В следующей программе создается обработчик событий нажатия клавиш. Событие называется KeyPress, и при каждом нажатии клавиши оно генерируется посредством вызова метода OnKeyPress().
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

using System;

// Обработка события, связанного с нажатием клавиши

// Листинг 9
namespace ConsAppl_Schildt_Ch15_event429
{
class KeyEventArgs : EventArgs
{ // Выводим производный класс EventArgs, который будет хранить код клавиши
public char ch;
// см. для сравнения строку 6 в листинге 7
}
// Объявляем делегат для события
delegate void KeyHandler(object source, KeyEventArgs arg); // см. в строке 20 констр-р
class KeyEvent
{ // Объявляем класс события KeyPress, связанного с нажатием клавиши на клавиатуре
public event KeyHandler KeyPress;
/* Этот метод вызывается при нажатии какой-нибудь клавиши; посредством вызова этого
метода генерируется события KeyPress */
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18
public void OnKeyPress(char key)
19
{
20
KeyEventArgs k = new KeyEventArgs(); // конструктор класса KeyEventArgs, см. строку 12
21
22
if (KeyPress != null)
23
{
24
k.ch = key;
25
KeyPress(this, k);
26
}
27
}
28
}
29
30
class ProcessKey
31
{
// Класс, который принимает уведомления о нажатии клавиши
32
public void keyhandler(object source, KeyEventArgs arg)
33
{
34
Console.WriteLine("Получено сообщение о нажатии клавиши: " + arg.ch);
35
}
36
}
37
38
class CountKeys
39
{
// Еще один класс, который принимает уведомления о нажатии клавиши
40
public int count = 0;
41
42
public void keyhandler(object source, KeyEventArgs arg)
43
{
44
count++;
// при каждом нажатии на клавишу значение count инкрементируется
45
}
46
}
47
48
class KeyEventDemo
49
{
// Демонстрируем использование класса KeyEvent
50
public static void Main()
51
{
52
KeyEvent kevt = new KeyEvent();
53
ProcessKey pk = new ProcessKey();
54
CountKeys ck = new CountKeys();
55
char ch;
56
57
kevt.KeyPress += new KeyHandler(pk.keyhandler);
58
kevt.KeyPress += new KeyHandler(ck.keyhandler);
59
60 Console.WriteLine("Вводите по одному символу. " +
61
"Для останова введите точку.");
62
do
63
{
64
ch = (char)Console.Read();
65 kevt.OnKeyPress(ch); Console.ReadLine(); /* строки 18…27; при каждом вызове этого м-да
34

66
67
68
69
70
71

вызываются оба обработчика события: строки 32…35 и строки 42…45 */
}
while (ch != '.');
Console.WriteLine("Было нажато " + ck.count + " клавиш."); // NB : тип count – public, стр. 40
Console.ReadLine();
}
}
}

При выполнении этой программы можно получить такие результаты:
Вводите по одному символу. Для останова введите точку.
t
Получено сообщение о нажатии клавиши: t
e
Получено сообщение о нажатии клавиши: e
s
Получено сообщение о нажатии клавиши: s
t
Получено сообщение о нажатии клавиши: t
.
Получено сообщение о нажатии клавиши: .
Было нажато 5 клавиш.
Эта программа начинается с выведения класса KeyEventArgs (строки 6…), который используется для
передачи сообщения о нажатии клавиши обработчику событий. Затем делегат KeyHandler (строка 12)
определяет обработчик для событий, связанных с нажатием клавиши на клавиатуре. Эти события инкапсулируются в классе KeyEvent (строки 14…).
Программа для обработки нажатий клавиш создает два класса: ProcessKey (строки 30…), CountKeys
(строки 38…). Класс ProcessKey включает обработчик с именем keyhandler() (строки 32…), который
отображает сообщение о нажатии клавиши. Класс CountKeys предназначен для хранения текущего
количества нажатых клавиш. В методе Main() создается объект класса KeyEvent (строка 52…). Затем
создаются объекты классов ProcessKey (строки 53…) и CountKeys (строки 54…), a ссылки на их методы keyhandler() (строки 32 и 42) добавляются в список вызовов, реализуемый с помощью событийного объекта kevt.KeyPress (строки 57 и 58). Затем начинает работать цикл (строки 62…70), в котором при каждом нажатии клавиши вызывается метод kevt.OnKeyPress() (строки 65), в результате
чего зарегистрированные обработчики уведомляются о событии.

Что дальше?
Windows-программирование — очень обширная тема. Windows — это среда с богатыми
возможностями, которая предъявляет к программисту большие требования. Если вы — новичок в
Windows-программировании, то на его изучение может уйти несколько недель. Начать освоение этого
материала можно со знакомства с элементами управления, определенными в пространстве имен
System.Windows.Forms. Необходимо также научиться обрабатывать Windows-сообщения, в
частности те, которые запрашивают повторное отображение (перерисовку) окна. Другая важная
подсистема, определенная в пространстве имен Windows.Drawing, включает различные классы,
которые управляют отображением выходных данных в окне. Пространство имен Windows.Drawing
инкапсулирует функции, предоставляемые интерфейсом графических устройств Windows GDI
(Graphics Device Interface). Постарайтесь написать как можно больше коротких программ, чтобы понять
суть каждого нового средства или метода.
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Рис. 10. Вывод и Диаграмма классов программы на листинге 9
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Приложение
В Приложении П.1 дано понятие о пространстве имен.

П.1. Пространство имен
Одним из базовых понятий С# является пространство имен. Фактически, так или иначе, пространство
имен используется в каждой С#-программе.
Пространство имен определяет область объявления, что позволяет хранить каждый набор имен
(классов, интерфейсов) отдельно от других наборов. В С# имена, объявленные в одном пространстве имен, не конфликтуют с такими же именами, объявленными в другом пространстве имен.
Библиотекой .NET Framework используется пространство имен System, поэтому каждая С#-программа
начинается строкой
using System;
Как известно, классы, предназначенные для выполнения операций ввода / вывода, определяются в
пределах пространства имен, подчиненного (находящегося внутри) пространству имен System, которое
называется System.IO. Кроме того, существует множество других пространств имен, подчиненных пространству имен System, в которых хранятся другие части библиотеки С#.
Пространство имен является очень важной составляющей языка С#, поскольку за последние годы было создано огромное количество переменных, методов, свойств и классов. В пространство имен могут
быть включены библиотечные программы, коды других программистов и организаций, а также ваши
собственные коды. Без применения пространства имен попытки использования классов с одинаковыми
именами приводили бы к возникновению конфликтов при компоновке программы (например, если вы
определите в своей программе класс с именем Finder, то возникнет конфликт с другим классом Finder,
входящим в состав библиотеки, созданной другим программистом и применяемой в вашей программе).
В С# эта проблема решена — использование пространства имен позволяет ограничивать область
видимости имен, объявленных в его пределах.

П.1.1. Объявление пространства имен
Пространство имен объявляется с помощью ключевого слова namespace. Общий синтаксис объявления пространства имен показан ниже.
namespace name
{
// члены класса
}
Здесь name — название пространства имен. Все элементы, которые определены внутри пространства
имен (это могут быть классы, структуры, делегаты, перечни, интерфейсы или другие пространства
имен) находятся в пределах области видимости этого пространства имен.
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П.2. Задание №2 на дом по итогам 2-го модуля
Написать C#-программу – Банковский счет — применение полиморфизма. Программу
реализовать в среде MS VS .NET 2005. Получить результат в консольном варианте.
Срок представления кода и результата –3-й модуль

Задание сконцентрировано вокруг иерархии BankAccount, представленной в задании на дом №1 "Написать C#-программу – Банковский счет — применение простого наследования.". Разница состоит в том, что теперь BankAccount необходимо объявить абстрактным классом, а методы
depositFunds() и withdrawFunds() – виртуальными.
Применение абстракции к BankAccount приблизило его к модели использования банковских счетов,
так как вы не открываете универсальный банковский счет.

Постановка задачи

А. Необходимо

написать класс Bank. Класс Bank имеет множество методов.

1. Экземпляры класса Bank хранят счета. Однако необходим метод, позволяющий следить за тем, кому эти счета принадлежат. AddAccount() позволяет указать владельца при добавлении нового счета:
public void addAccount( String name, BankAccount account );
Чтобы впоследствии обратиться к надлежащей учетной записи, можно использовать имя владельца
(name).
2. Bank использует totalHoldings(), чтобы сообщить общую сумму денег в банке:
public double totalHoldings();
totalHoldings() должен в цикле обработать все счета и подсчитать общую сумму денег, хранимую в
банке.
3. totalAccounts() позволяет сделать запрос к экземпляру Bank, чтобы узнать, сколько счетов хранится там в настоящее время:
public int totalAccounts();
4. deposit() позволяет вкладывать деньги на указанный банковский счет:
public void deposit) String name, double amount );
deposit() — удобный метод, который освобождает вас от необходимости отыскивать конкретный счет
прежде, чем добавить к нему деньги. Вместо этого deposit() позволяет непосредственно положить
деньги через банк.
5. balance() позволяет узнать остаток на конкретном счете:
public double balance ( String name )
Подобно deposit(), balance() – просто удобный метод.

NB

В классе Bank для хранения всех счетов (BankAccount) используйте стандартный класс
Hashtable и реализуемые им интерфейсы (interface).

В методах balance(), deposit(), addAccount() и totalHoldings() применяется полиморфизм включения.
Эти методы будут работать для любого созданного подкласса класса BankAccount.

Б. Класс Bank может работать с любым подтипом BankAccount. Ваша задача заключается в том, чтобы создать новый тип BankAccount: класс RewardsAccount.
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Подобно SavingsAccount, RewardsAccount насчитывает процент на остаток. Однако чтобы увеличить
количество и размер вкладов, банк хотел бы ввести систему поощрений.
RewardsAccount отслеживает количество вкладов, превышающих некоторую сумму (в долларах), назовем ее уровнем вкладов, подлежащих поощрению. Предположим, например, что уровень вкладов,
подлежащих поощрению, равен 500 долларов. Тогда каждый раз, когда вкладчик вносит 500 долларов (или больше), он получает денежное вознаграждение.
Сохраните код RewardsAccount простым. Если уровень вкладов, подлежащих поощрению, равен 500
долларов, и вкладчик вносит 500 долларов, то он зарабатывает одну единицу денежного вознаграждения. Если вкладчик вносит 3 000 долларов, он все равно зарабатывает только одну единицу денежного вознаграждения.
Наряду с методами, определенными в BankAccount, RewardsAccount должен также обеспечить механизм для определения и сброса количества заработанных единиц денежного вознаграждения. RewardsAccount также нуждается в способе установки и получения уровня вкладов, подлежащих поощрению.
RewardsAccount подменяет depositFunds() так, чтобы он мог проверять остаток и количество единиц
денежного вознаграждения. В класс также добавлены методы для определения остатка денежного
вознаграждения, сброса остатка, а также для получения и установки уровня вкладов, подлежащих поощрению.

В. Разработайте начальный класс BankDriver.
В рамках задания №1 класс BankAccount показал удобство наследования. Наследование позволило
быстро создать подклассы, программируя только то, что относится к отличиям между счетами. Полиморфизм (реализуемый в задании №2) еще более упрощает код, предоставляя механизм для создания
универсальных программ.

Вариант результата работы программы:
Сумма всех вкладов (должно быть $25500.0): $25500
Количество счетов в банке (должно быть 4): 4
Сумма всех вкладов (должно быть $30500.0): $30500
Количество счетов в банке (должно быть 5): 5
Новый баланс счета 'CHECKING' (должно быть 5250.0): $5250
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Диаграмма классов и возможный вывод программы, реализующей Задание №2
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