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474
474
474
475
475
477
480
480
481
482
484

485
486
486
487
487
488
489
489
491
492
492
494
494
495
496
496
496
496
497
498
499
501
502

503
504
509
510
511
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Структура Decimal
Структура Char
Структура Boolean
Класс Array
Сортировка массивов и поиск заданного элемента
Реверсирование массива
Копирование массивов
Класс BitConverter
Генерирование случайных чисел с помощью класса Random
Управление памятью и класс GC
Класс Object
Интерфейс IComparable
Интерфейс IConvertible
Интерфейс ICloneable
Интерфейсы IFormatProvider и IFormattable
Глава 20. Строки и форматирование

Строки в С#
Класс String
Конструкторы класса String
Поле, индексатор и свойство класса String
Операторы класса String
Методы класса String
Сравнение строк
Конкатенация строк
Поиск строки
Разбиение и сборка строк
Удаление символов и дополнение ими строк
Вставка, удаление и замена
Изменение "регистра"
Использование метода Substring()
Форматирование
Общее представление о форматировании
Спецификаторы формата для числовых данных
Использование методов String. Format() и ToString() для форматирования
данных
Использование метода String. Format() для форматирования значений
Использование метода ToString() для форматирования данных
Создание пользовательского числового формата
Использование символов-заполнителей
Форматирование даты и времени
Создание пользовательского формата даты и времени
Форматирование перечислений
Глава 21. Многопоточное программирование

Основы многопоточности
Класс Thread
Создание потока
А если немного усовершенствовать
Создание нескольких потоков
Как определить, завершено ли выполнение потока
Свойство IsBackground
Приоритеты потоков
Синхронизация
Содержание

514
518
523
523
524
526
527
532
534
536
537
537
538
538
540
541

542
542
543
543
544
544
544
547
549
552
555
556
557
558
558
559
560
561
562
564
565
565
569
571
573
575

576
577
577
580
581
583
585
586
588
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Альтернативное решение
Блокирование статического метода
Класс Monitor и инструкция lock
Взаимодействие потоков с помощью методов Wait(), Pulse() и PulseAll()
Пример использования методов Wait() и PulseQ
Взаимоблокировка
Использование атрибута MethodlmplAttribute
Приостановка, возобновление и завершение выполнения потоков
Альтернативный формат использования метода Abort()
Отмена действия метода Abort()
Определение состояния потока
Использование основного потока
Совет по созданию многопоточных программ
Запуск отдельной задачи
Глава 22. Работа с коллекциями

Обзор коллекций
Интерфейсы коллекций
Интерфейс ICollection
Интерфейс IList
Интерфейс I Dictionary
Интерфейсы IEnumerable, I Enumerator и I Dictionary Enumerator
Интерфейс IComparer
—
Интерфейс IHashCodeProvider
Структура Dictionary Entry
Классы коллекций общего назначения
Класс Array List
Сортировка Array List-массивов и выполнение поиска
Создание обычного массива из динамического
Класс Hashtable
Класс SortedList
Класс Stack
Класс Queue
Хранение битов с помощью класса BitArray
Специализированные коллекции
Доступ к коллекциям с помощью нумератора
Использование нумератора
Использование интерфейса I Dictionary Enumerator
Хранение в коллекциях классов, определенных пользователем
Реализация интерфейса IComparable
Использование интерфейса IComparer
Резюме
Глава 23. Сетевые возможности и использование Internet

Члены пространства имен System.Net
Универсальные идентификаторы ресурсов
Основы Internet-доступа
Класс WebRequest
Класс WebResponse
Классы HttpWebRequest и HttpWebResponse
Первый простой пример
Обработка сетевых ошибок
Исключения, генерируемые методом Create()
Исключения, генерируемые методом GetReponse()
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592
593
594
594
595
598
599
601
603
604
606
606
608
608
610

611
612
612
613
614
615
615
616
616
616
617
621
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623
625
629
631
633
636
636
637
638
639
641
642
644
645

646
647
647
648
650
650
650
653
653
654
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Исключения, генерируемые методом GetResponseStream()
Обработка исключений
Класс UR1
Доступ к дополнительной HTTP-информации
Доступ к заголовку
Доступ к cookie-данным
Использование свойства LastModified
Учебный проект: программа MiniCrawler
Использование класса WebClient

Часть III. Применение языка С#

654
654
656
657
658
659
660
661
665

"

Глава 24. Создание компонентов

Что представляет собой компонент
Компонентная модель
Что представляет собой С#-компонент
Контейнеры и узлы
Сравнение С#- и СОМ-компонентов
Интерфейс IComponent
»
Класс Component
Простой компонент
Компиляция компонента CipherLib
Клиент, использующий компонент CipherComp
Переопределение метода Dispose()
Демонстрация использования метода Dispose(bool)
Защита освобожденного компонента от использования
Использование инструкции using
Контейнеры
Использование контейнера
Компоненты — это будущее программирования
Глава 25. Создание Windows-приложений

Краткий экскурс в историю Windows-программирования
Два способа создания Windows-приложений, основанных на применении
окон
Как Windows взаимодействует с пользователем
Windows-формы
Класс Form
Схематичная Windows-программа, основанная на применении окон
Компиляция первой Windows-программы
Компиляция из командной строки
Компиляция в интегрированной среде разработки (IDE)
Создание кнопки
Немного теории
Как поместить кнопку на форму
Простой пример с кнопкой
Обработка сообщений
Альтернативная реализация
Использование окна сообщений
Создание меню
Что дальше
Глава 26. Синтаксический анализ методом рекурсивного спуска

Выражения
Анализ выражений: постановка задачи

Содержание

669
670

671
671
672
672
672
673
673
674
675
676
677
678
683
684
685
686
688
689

690
691
691
692
692
692
694
694
695
695
696
696
696
697
699
700
702
706
707

708
709
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Анализ выражения
Разбор выражения
Простой анализатор выражений
Осмысление механизма анализа
Добавление в анализатор переменных
Синтаксический контроль в рекурсивном нисходящем анализаторе
Что еще можно сделать
Часть IV. Приложения
Приложение А. Краткий обзор языка комментариев XML
Теги языка комментариев XML
Компиляция XML-документа
Пример XML-документа
Приложение Б. С# и робототехника
Предметный указатель
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710
711
713
719
720
728
728
731
732
733
734
734
737
740
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Введение
Программисты — такие люди, которым всегда чего-то не хватает: мы без конца
ищем способы повышения быстродействия программ, их эффективности и переносимости. Зачастую мы требуем слишком многого от инструментов, с которыми работаем, особенно, когда это касается языков программирования. Хотя таких языков существует великое множество, но только некоторые из них по-настоящему сильны. Эффективность языка заключается в его мощности и одновременно — в гибкости.
Синтаксис языка должен быть лаконичным, но ясным. Он должен способствовать
созданию корректного кода и предоставлять реальные возможности, а не ультрамодные (и, как правило, тупиковые) решения. Наконец, мощный язык должен иметь одно нематериальное качество: вызывать ощущение гармонии. Как раз таким языком
программирования и является С#.
Созданный компанией Microsoft для поддержки среды .NET Framework, язык С#
опирается на богатое наследие в области программирования. Его главным архитектором был ведущий специалист в этой области — Андерс Хейлсберг (Anders Hejlsberg).
С# -— прямой потомок двух самых успешных в мире компьютерных языков: С и C++.
От С он унаследовал синтаксис, ключевые слова и операторы. Он позволяет построить и усовершенствовать объектную модель, определенную в C++. Кроме того, С#
близко связан с другим очень успешным языком: Java. Имея общее происхождение,
но различаясь во многих важных аспектах, С# и Java — это скорее "двоюродные братья". Например, они оба поддерживают программирование распределенных систем и
оба используют промежуточный код для достижения переносимости, но различаются
при этом в деталях реализации.
Опираясь на мощный фундамент, который составляют унаследованные характеристики, С# содержит ряд важных новшеств, поднимающих искусство программирования на новую ступень. Например, в состав элементов языка С# включены такие понятия, как делегаты (представители), свойства, индексаторы и события. Добавлен
также синтаксис, который поддерживает атрибуты; упрощено создание компонентов
за счет исключения проблем, связанных с COM (Component Object Model — модель
компонентных объектов Microsoft — стандартный механизм, включающий интерфейсы, с помощью которых объекты предоставляют свои службы другим объектам).
И еще. Подобно Java язык С# предлагает средства динамического обнаружения ошибок, обеспечения безопасности и управляемого выполнения программ. Но, в отличие
от Java, C# дает программистам доступ к указателям. Таким образом, С# сочетает
первозданную мощь C++ с типовой безопасностью Java, которая обеспечивается наличием механизма контроля типов (type checking) и корректным использованием
шаблонных классов (template class). Более того, язык С# отличается тем, что компромисс между мощью и надежностью тщательно сбалансирован и практически прозрачен (не заметен для пользователя или программы).
На протяжении всей истории развития вычислительной техники эволюция языков
программирования означала изменение вычислительной среды, способа мышления
программистов и самого подхода к программированию. Язык С# не является исключением. В непрекращающемся процессе усовершенствования, адаптации и внедрения
нововведений С# в настоящее время находится на переднем крае. Это — язык, игнорировать существование которого не может ни один профессиональный программист.

Структура книги
При изложении материала о языке С# труднее всего заставить себя поставить точку. Сам по себе язык С# очень большой, а библиотека классов С# еще больше. Чтобы
облегчить читателю овладение таким огромным объемом материала, книга была разделена на три части.
• Часть I, Язык С#.
• Часть II, Библиотека языка С#.
• Часть III, Применение языка С#.
Часть I содержит исчерпывающее описание языка С#. Это самая большая часть
книги, в которой описаны ключевые слова, синтаксис и средства программирования,
определенные в самом языке, а также организация ввода-вывода данных, обработка
файлов и директивы препроцессора.
В части II исследуются возможности библиотеки классов С#. Одной из ее составляющих является библиотека классов среды .NET Framework. Она просто поражает
своими размерами. Поскольку ограниченный объем книги не позволяет охватить библиотеку классов среды .NET Framework полностью, в части II акцент делается на корневой библиотеке, относящейся к пространству имен System. Именно эта часть библиотеки особым образом связана с С#. Кроме того, здесь описаны коллекции, организация многопоточной обработки и сетевые возможности. Эти разделы библиотеки
будет использовать практически каждый, кто программирует на С#.
Часть III содержит примеры применения С#. В главе 24 продемонстрировано создание программных компонентов, а в главе 25 описано создание Windowsприложений с использованием библиотеки Windows Forms. В главе 26 показан процесс разработки программы синтаксического анализа числовых выражений методом
рекурсивного спуска (recursive descent parser).

Книга для всех программистов
Для работы с этой книгой опыта в области программирования не требуется. Если
же вы знакомы с C++ или Java, то с освоением С# у вас не будет проблем, поскольку
у С# много общего с этими языками. Если вы не считаете себя опытным программистом, книга поможет изучить С#, но для этого придется тщательно разобраться в
примерах, приведенных в каждой главе.

Программное обеспечение
Чтобы скомпилировать и выполнить программы из этой книги, необходимо установить на своем компьютере пакет Visual Studio .Net 7 (или более позднюю версию), а
также оболочку .NET Framework.

Программный код - из Web-пространства
Исходный код всех программ, приведенных в книге, можно загрузить с Web-сайта
с адресом: www.osborne.com.
Введение
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Что еще почитать
Книга Полный справочник по С# — это "ключ" к серии книг по программированию, написанных Гербертом Шилдтом. Ниже перечислены те из них, которые могут
представлять для вас интерес.
Новичкам в программировании на С# стоит обратиться к книге
• С#: A Beginner's Guide.
Тем, кто желает подробнее изучить язык C++, будут интересны следующие книги:
• C++: Л Beginner's Guide
• Полный справочник по C++
• Teach Yourself C++
ш C++from the Ground Up
• STL Programming from the Ground Up
• The C/C++ Programming Annotated Archives
Тем, кто интересуется программированием на языке Java, мы рекомендуем такие
книги:
• Java 2: Л Beginner's Guide
• Полный справочник по Java
• Java 2: Programmer's Reference
Если вы интересуетесь языком С, который является фундаментом всех современных языков программирования, обратитесь к книгам
• Полный справочник по С
• Teach Yourself С

ILJ ОТиздательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать
лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и
любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо, либо просто посетить наш Web-сервер и оставить
свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам
знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как
сделать наши книги более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов,
а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:
E-mail

info@williamspublishing.com

WWW

http://www.williamspublishing.com

Информация для писем и з :
России
115419, Москва, а/я 783
Украины1
03150, Киев, а/я 152
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Полный
справочник по

Язык С#
В части I описаны элементы языка С#. ключевые слова,
синтаксис и операторы. Кроме того, здесь рассмотрены
основные инструменты программирования С# (например,
способы организации ввода-вывода и средства получения
информации о типе), которые тесно связаны с языком С#.

Полный

справочник по

Создание языка С#

Я

зык С# — это очередная ступень бесконечной эволюции языков программирования. Его создание вызвано процессом усовершенствования и адаптации, который определял разработку компьютерных языков в течение последних лет. Подобно
всем успешным языкам, которые увидели свет раньше, С# опирается на прошлые
достижения постоянно развивающегося искусства программирования.
В языке С# (созданном компанией Microsoft для поддержки среды .NET Framework) проверенные временем средства усовершенствованы с помощью самых современных технологий. С# предоставляет очень удобный и эффективный способ написания программ для современной среды вычислительной обработки данных, которая
включает операционную систему Windows, Internet, компоненты и пр. В процессе
становления язык С# переопределил весь "ландшафт" программирования.
Назначение этой главы — рассмотреть С# в исторической среде, исследовать мотивы его создания и конструктивные особенности, а также степень влияния на него
других языков программирования. Описана связь С# со средой .NET Framework.

Генеалогическое дерево С#
Компьютерные языки существуют не в вакууме. Они связаны друг с другом, причем на каждый новый язык в той или иной форме влияют его предшественники. В
процессе такого "перекрестного опыления" средства из одного языка адаптируются
другим, удачная новинка интегрируется в существующий контекст, а отжившая конструкция отбрасывается за ненадобностью. Примерно так и происходит эволюция
компьютерных языков и развитие искусства программирования. Не избежал подобной
участи и С#.
Языку С# "досталось" богатое наследство. Он — прямой потомок двух самых успешных языков программирования (С и C++) и тесно связан с не менее успешным
языком Java. Понимание природы этих взаимосвязей крайне важно для понимания
С#. Поэтому знакомство с С# мы начнем с рассмотрения исторической среды этих
трех языков.

Язык С, или начало современной эпохи программирования
Начало современной эпохи программирования отмечено созданием языка С. Он
был разработан Дэнисом Ритчи (Dennis Ritchie) в 1970-х годах для компьютера PDP11 компании DEC (Digital Equipment Corporation), в котором использовалась операционная система UNIX. Несмотря на то что некоторые известные языки программирования, в особенности Pascal, достигли к тому времени значительного развития и
признания, именно язык С определил направление сегодняшнего программирования.
Язык С вырос из кризиса программного обеспечения 1960-х годов и революционного перехода к структурному программированию. До структурного программирования
многие программисты испытывали трудности при написании больших программ, поскольку обозначилась тенденция вырождения программной логики и появления так
называемого "спагетти-кода" (spaghetti code) с большим размером процедур и интенсивным использованием оператора перехода goto. Такие программы были весьма
трудны для изучения и модификаций. В структурных языках программирования эта
проблема решалась посредством добавления точно определенных управляющих конструкций, вызова подпрограмм с локальными переменными и других усовершенствований. Структурные языки позволили писать довольно большие программы в приемлемые сроки.
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Хотя в то время уже существовали другие структурные языки, С был первым языком, в котором удачно сочетались мощь, элегантность, гибкость и выразительность.
Его лаконичный и к тому же простой в применении синтаксис в совокупности с философией, подразумевающей возложение ответственности на программиста (а не на
язык), быстро завоевал множество сторонников. С точки зрения сегодняшнего дня,
этот язык, возможно, несколько трудноват для понимания, но программистам того
времени он показался порывом свежего ветра, которого они так долго ждали. В результате С стал самым популярным структурным языком программирования 1980-х
годов.
Но многоуважаемый язык С имел ограничения. Одним из его недостатков была
невозможность справиться с большими программами. Если проект достигал определенного размера, то дальнейшая его поддержка и развитие были связаны с определенными трудностями. Местоположение этой "точки насыщения" зависело от конкретной программы, программиста и используемых им средств, но вероятность ее
достижения очень возрастала, когда количество строк в программе приближалось к
5 000.

Создание ООП и C++
К концу 1970-х размер проектов стал приближаться к критическому, при превышении которого методика структурного программирования и язык С "опускали руки". Поэтому стали появляться новые подходы к программированию, позволяющие
решить эту проблему. Один из них получил название объектно-ориентированного программирования (ООП). Используя ООП, программист мог справляться с программами
гораздо большего размера, чем прежде. Но вся беда состояла в том, что С, самый популярный на то время язык, не поддерживал ООП. Желание работать с объектноориентированной версией языка С в конце концов и привело к созданию C++.
Язык C++ был разработан Бьярни Страуструпом (Bjarne Stroustrup) в компании
Bell Laboratories (Муррей Хил, Нью-Джерси), и годом создания считается 1979-й.
Первоначально создатель нового языка назвал его "С с классами", но в 1983 году это
имя было изменено на C++. C++ полностью включает элементы языка С. Таким образом, С можно считать фундаментом, на котором построен C++. Большинство дополнений, которые Страуструп внес в С, были предназначены для поддержки объектно-ориентированного программирования. По сути, C++ — это объектноориентированная версия языка С. Возводя "здание" C++ на фундаменте С, Страуструп обеспечил плавный переход многих программистов на "рельсы" ООП. Вместо необходимости изучать совершенно новый язык, С-программисту достаточно было освоить лишь новые средства, позволяющие использовать преимущества объектноориентированной методики.
На протяжении 1980-х годов C++ интенсивно развивался и к началу 1990-х уже
был готов для широкого использования. Рост его популярности носил взрывоподобный характер, и к концу этого десятилетия он стал самым широко используемым
языком программирования. В наши дни язык C++ по-прежнему имеет неоспоримое
превосходство при разработке высокопроизводительных программ системного уровня.
Важно понимать, что создание C++ не было попыткой изобрести совершенно новый язык программирования. Это было своего рода усовершенствование и без того
очень успешного языка. Такой подход к разработке языков (взять за основу существующий язык и поднять его на новую ступень развития) дал начало тенденции, которая продолжает жить и сегодня.
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