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ОТЗЫВЫ О ВТОРОМ ИЗДЗНИИ

Шедевр о С#.
Кирилл Осенков, команда Місгозоїі С# Теагп

Если вы собираетесь профессионально овладеть С#,
то эта книга обязательна к прочтению.

Тайсон С. Максвелл,
старший инженер по программному обеспечению, Кауг1теоп

Мы держим пари, что это будет лучшей книгой по С# 4.0.
Никандер Брюггеман и Маргрит Брюггеман,

консультанты по ЛЕ11 І..оіЅ & С1агІ( ІТ Ѕегуісез

Полезный и увлекательный взгляд на эволюцию С# 4.
Джо Албахари,

автор инструмента ЬІНЦРЩ1
и книги С# 5.0. Полный справочник программиста

Одна из лучших книг по С#, которые мне приходилось читать.
Алексей І-Іудельман,

исполнительный директор, С# Соптрпгіпд, І.І..С

Эта книга обязательна к прочтению всеми профессиональными
разработчиками на С#.

Стюарт Каборн,
старший разработчик, ВЫР РагіЬаз

Очень специализированный и высокопрофессиональный ресурс
по обновлениям языка во всех основных версиях С#. Эту книгу должен

иметь каждый опытный разработчик, желающий быть в курсе
о новых средствах языка С#.

Шон Рейли,
программист/аналитик, Роіці2 Тес1шоІо3іез

Зачем читать основы снова и снова? Джон сосредоточен
на пережевывании нового материала!

Кейт Хи.лл, архитектор программного обеспечения,
А5і1епг Тес1шоІо3іеЅ

ВСЄ, ЧШО ВЫ Не ПОНІДМСІЄТПЄ, НО ЭОЛЭІСНЫ 31-1617721) О С#.

Джаред Парсонс, старший инженер
по программному обеспечению, Місгозоїі:



Отзывы о первом издании
Попросту говоря, это, пожалуй, лучшая книга по программированию,

которую я читал.
Крейг Пелки, автор,

Ѕузіепт і1\Іеш/от]-к

Я занимался разработкой на языке С# с самого его появления, но
даже для меня эта книга преподнесли несколько сюрпризов. Я был

особенно впечатлен великолепным изложением делегатов, анонимных
методов, ковариантности и контравариантности. Даже если вы
бывалый разработчик, эта книга научит вас чему-то совершенно
новому о языке С#... Материал действительно настполько глубок,

что никакая другая книга с этой не сравнится.
Адам Дж. Вольф,

Ѕоигітеазі \/аІІеу ЛЕТ Пзег Єгопр

Я читал всю книгу с удовольствием; она хорошо написана,
а примеры в ней легки для понимания. Меня на самом деле увлекла тема
лямбда-выражений и действительно понравилась посвященная им глава.

Хосе Роландо Гайя Пас,
разработчик веб-приложений, СЅП/ Ѕо1и1:іоп5

Эта книга воплощает отличные знания автором внутренней работы
С# и выступает для читателей хорошо написанным, лаконичным

и практичным руководством.
Джим Холмс,

автор П/їпсІо\›\/5 1ЭеуеІорег Ром/ет ТооІ5

Каждый термин используется надлежащим образом и в правильном
контексте, каждый пример является ярким и содержит минимум кода,
который демонстрирует всю широту средства... редкое удовольствие.

Френк Дженнин,
обозреватель Апталоп ИК

Если вы занимались разработкой на С# в течение нескольких лет и желаете
узнать внутреннюю работу, то эта книга, несомненно, для вас.

Голо Роден, автор, лектор и инструктор
по ЛЕТ и связанным технологиям

Лучшая книга по С#, которую мне приходилось читать.
Крис Маллинс, С# М\/Р



Моим сыновьям, Тому, Робину и Уильяму

Вступление

Существуют два типа пианистов.
Есть пианисты, которые играют не потому, что им это нравится, а потому, что их

родители заставляли брать уроки. А есть те, кто играют на пианино потому, что им нра-
вится сама музыка. Их не нужно заставлять; наоборот, иногда совершенно не известно,
когда они остановятся.

Ко второму типу относятся те, для которых игра на пианино является хобби. Другие
играют, зарабатывал на жизнь. Это требует более высокого уровня самоотдачи, мастерс-
тва и таланта. Они могут иметь определенную свободу выбора музыкального жанра и
стиля игры, но в целом их выбор регулируется требованиями работодателя и вкусами
аудитории.

Во втором типе пианистов есть те, кто играет главным образом за деньш. Но есть и
профессионалы, которые хотели бы играть для публики, даже если им не платят. Они с
наслаждением используют свое мастерство и талант, даря музыку другши. Если же они
могут получить удовольствие, но и плату за выступление, то так еще лучше.

Во втором типе можно выделить тех, кто являются самоучками, кто играет на слух,
кто обладает большим талантом и возможностями, но не в состоянии донести свое ин-
туитивное понимание другим, кроме как через саму музыку А есть и те, кто офици-
ально обучались теории и практике. Они могут объяснить, какие приемы композитор
применяет для достижения нужного эмоционального эффекта, и пользуются своими
знаниями для формирования собственной интерпретации произведения.

Ко второму типу относятся те, кто никогда не заглядывал внутрь пианино. Но есть
и те, кто в восторге от искусных анкерных механизмов, приподнимающих фетровые
глушители за мгновение до того, как молоточки ударят по струнам. Они владеют вы-
равнивателями клавиш и осевыми к.лючами. Они получают удовольствие и испытывают
гордость от осознания того, что способны понимать работу механизмов инструмента,
имеющего от 5 до 10 тысяч подвижных частей.

Наконец, во втором типе пианистов есть те, кто удовлетворены уровнем своего мас-
терства и используют свой талант ради удовольствия и выгоды, которую он приносит.
А есть те, кто является не только музыкантами, теоретиками и техническими специ-
алистами; они каким-то образом находят время для передачи своих знаний другим в
качестве наставников.

Я понятия не имею, является ли Джон Скит пианистом или каким-то другим музы-
кантом. Но исходя из общения с ним по электронной почте на протяжении мношх лет
как с одним из наиболее ценных специалистов в команде проектировщиков С#, отсле-
живания его блога и чтения каждого слова в его книгах, по крайней мере, троекратно,
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становится ясным, что Джон - разработчик программного обеспечения второго типа:
он полон энтузиазма, информирован, талантлив, любознателен, умеет анализировать и
к тому же обучает других.

С# является весьма прагматичным и быстро развивающимся языком. Я надеюсь, что
благодаря добавлению всеобъемлющих запросов, более мощного выведения типов, ком-
пактного синтаксиса для анонимных функций и тому подобного, мы получаем в свое
распоряжение совершенно новый стиль программирования, в то же время по-прежнему
оставаясь верными статически типизированному, компонентно-ориентированному под-
ходу. который обеспечил успех С#.

Многие из этих новых стилистических элементов обладают парадоксальным качест-
вом выглядеть очень старыми (лямбда-выражения возвращают нас к фундаментальным
основам вычислительной техники, заложенным в первой половине двадцатого века) и в
то же самое время казаться новыми и незнакомыми разработчикам, которые используют
более современный объектно-ориентированыь1й подход.

Джон ухватил идею всего этого. Настоящая книга идеальна для профессиональных
разработчиков, которые нуждаются в понимании того, что и как работает в последнем
выпуске С#. Однако она предназначена также и для разработчиков, стремящихся обо-
гатить свой опыт знанием причин, по которым были выбраны те или иные принципы
проектирования языка.

Возможность извлечения максимально пользы от всех новых возможностей требует
нового мышления о данных, функциях и отношении между ними. Это мало чем отли-
чается от попытки играть джаз после многих лет обучения классической музыке - или
наоборот. В любом случае я с нетерпением жду появления функциональных сочинений,
которые придумает следующее поколение программистов на С#. Желаю успешного со-
чинительства, и благодарю за выбор для этого клавиши С#.

Эрик Липперт,
архитектор по анализу языка С#

в компании Соуегігу



Предисловие

Вот так-так! При написаншт этого предисловия я начал с предисловия ко второму
изданию, которое начиналось со слов о том, как много времени прошло с тех пор, когда
я писал предисловие к первому изданию. Второе издание теперь стало далеким вос-
поминанием и выглядит как совершенно другая жизнь. Я не уверен, говорит ли это о
темпе современной жизни или о моей памяти, но в любом случае оно поучительно.

Со времен выхода первого издания и даже со второго характер разработки чрезвы-
чайно изменился. Это бьшо обусловлено мношми факторами, наиболее очевидным из
которых стал, пожалуй, возросший объем мобильных устройств. Однако мнопте про-
блемы осталнсь теми же. Писать соответствующим образом интернационализированные
приложения по-прежнему трудно. Все так же сложно изящно обрабатывать ошибки во
ВСЄХ СИТУЗЦИЯХ. ВСЄ ЄЩЄ ДОВОЛЬНО 1-ІЄЛЄҐКО ПИСЗТЬ КОРРЄКТНЪІЄ МНОГОПОТОЧНЬІЄ ПРИЛО-

жения, хотя эта задача значительно упростилась за счет улучшений, годами вносимых
в язык и библиотеки.

В контексте этого предисловия важнее всего то, что я считаю, что разработчики по-
прежнему должны знать используемый ими язык на том уровне, на котором они увере-
ны в его поведении. Разработчики могут не знать тонкие детали каждого применяемого
обращения к АРІ-интерфейсу или даже непонятные краевые случаи в языке, которые не
придется использоватьї, но основная часть языка должна быть подобна верному другу
на поведение которого разработчик может положиться.

Я уверен, что в дополнение к букве языка, на котором вы разрабатываете програм-
мное обеспечение, большое преимущество дает понимание его духа. Когда временами
вы обнаруживаете, что безуспешно стараетесь победить какую-то проблему, то при со-
вершении попыток заставить свой код работать так, как на это рассчитывали проекти-
ровщики языка, опыт принесет немалую пользу

' Я должен сделать одно признание: я очень мало знаю о небезопасном коде и указате-
лях в С#. Я просто никогда не испытывал в них потребности.
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получения в свои руки окончательной книш, был крупным источником вдохновения.
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с новоприбывшими. Майк Стивенс и Джефф Блейл профессионально организовали про-
цесс принятия решений о том, что менять из предыдущего издания, а что оставить как
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сложно описать ясно и точно, и их экспертные заключения существенно повлияли главу.

Разумеется, не будь команды проектировщиков С#, не появилась бы и эта книга. Их
преданность языку при проектировании, реализации и тестировании достойна подража-
ния, и я с нетерпением жду, что же они придумают в следующий раз. С тех пор как было
опубликовано второе издание, Эрик Липперт покинул комаъщу проектировщиков С# ради
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которое включено в настоящее издание еще раз. Я ссылаюсь на мысли Эрика по разно-
образным вопросам повсеместно в книге, и если вы еще не читаете его блог (Ь1:1:р: //
егіс1іррег1: . согп), то самое время начать делать это.



Об этой книге

Эта книга посвящена языку С#, начиная с версии 2 и далее - вот так все просто.
Я очень мало раскрываю версию С# 1, а библиотеки ЛЕТ Ргагпеп/огІ-к и общеязыковуто
исполняюшую среду (Сотпюп І.ап3иа3е Кипгіпте - СІ..К) описываю, только когда они
касаются языка. Это обдуманное решение, в результате которого получилась книга, не-
сколько отличающаяся от большинства виденных мною книг по С# и ЛЕТ.

За счет предположения, что читатель располагает разумным объемом знаний С# 1,
я избегаю траты сотен страниц на представление материала, который, как я считаю,
большинство читателей уже понимает. Это обеспечивает мне пространство для раскры-
тия деталей более поздних версий С#, из-за которых, как я надеюсь, вы читаете данную
книгу Когда я писал первое издание этой книги, даже версия С# 2 была относительно
незнакома некоторым читателям. К настоящему времени почти все разработчики на С#
имеют определенный опыт использования средств, введенных в С# 2, но я все равно
сохранил этот материал в третьем издании, поскольку он является чрезвычайно фунда-
ментальным для того, что появилось в дальнейшем.

Кто должен читать эту книгу?
Эта книга ориентирована на разработчиков, в какой-то степени уже знающих язык

С#. Абсолютно ценно, если вы будете хорошо знать С# 1, но очень немногое относи-
тельно последующих версий. Существует не так много читателей, которые находятся в
лучшем положении, но я уверен, что все еще есть немало разработчиков, которые могут
выиграть от более глубокого исследования версий С# 2 и С# З, даже если они уже
применяют их какое-то время, а многие разработчики даже не пользовались версией
С# 4 или С# 5.

Если же вы вообще не знаете С#, то, вероятно, эта книга не для вас. Вы могли бы
стараться изо всех сил, пытаясь понять аспекты, которые вам не знакомы, но это не
может считаться эффективным способом изучения. Гораздо лучше начать с другой кни-
ги, а затем постепенно добавить в свою коллекцию и данную книгу. Доступно широ-
кое многообразие книг, раскрываюших язык С# с нуля и написанных в самых разных
стилях. Рекомендуется обратиться к одной из следующих книг (или даже ко всем им):
С# 5.0. Справочник. Полное описание языка (ИД "Вильямс", 2013 г.), Язык программи~
рования С# 5.0 и платформа .1\/ЕТ 4.5 (ИД "Вильямс", 2013 г.) и С# 5.0 и платформа
.1\/ЕТ 4.5 для профессионалов (“Диалектика", 2013 г.).

Я не собираюсь заявлять, что чтение этой книги сделает из вас классного кодиров-
щика. Инженерия программного обеспечения предполагает намного большее, чем одно
лишь знание синтаксиса языка, который приходится применять. Хотя я даю некоторые
руководящие рекомендации, но, в конечном счете, интуиция и инстинкты при разработке
присутствуют в намного большей степени, чем многие бы из нас хотели. Однако я могу
утверждать, что если вы прочитаете и поймете эту книгу, то должны чувствовать себя
комфортно с С# и свободно следовать своим инстинктам без особого опасения. Речь идет
не о том, что можно написать код, который никто другой не поймет, поскольку в нем ис-
пользуются неизвестные закоулки языка, а о наличии уверенности в том, что вы знаете
доступные варианты и то, к какому пути следования вас подталкивают идиомы С#.
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Дорожная карта
Структура книги проста. Есть пять частей и три приложения. Первая часть служит

введением, включая повторение тем, связанных с С# 1, которые важны для понимания
более поздних версий языка и часто вызывают путаницу. Во второй части раскрываются
новые средства версии С# 2, в третьей рассматривается версия С# З и т.д.

Бывают случаи, когда организация материала подобным образом означает, что мы
будем возвращаться к какой-то теме пару раз - в частности. делегаты были усовер-
шенствованы в С# 2 и затем еще раз в С# З, - но в моем безрассудстве смысл все же
присутствует. Я предвижу что некоторые читатели будут применять в разных проектах
разные версии языка; например, на работе вы можете использовать С# 4, а дома экспе-
риментировать с С# 5. Это значит, что удобно пояснять, что к какой версии относится.
Кроме того, такая организация способствует ощущению контекста и эволюции - она
отражает то, каким образом язык развивался с течением времени.

В главе 1 устанавливается сцена, для чего берется простой фрагмент кода С# 1 и
затем развивается, чтобы продемонстрировать, каким образом последующие версии поз-
воляют исходному коду становиться более читабельным и мощным. Мы взглянем на ис-
торический контекст, в котором расширялся язык С#, и технический контекст, в котором
он действует в качестве завершенной платформы; С# как язык построен на библиотеках
платформы и мощной исполняющей среде для ггревращения абстракции в реальность.

В главе 2 мы снова будем иметь дело с С# 1, рассматривая три специфичных аспекта:
делегаты, характеристики системы типов и разницу между типами значений и ссылоч-
ными типами. Эти темы часто понимаются разработчиками на С# 1 в стиле “лишь отно-
сительно хорошо", но поскольку язык С# развивался и значительно усовершенствовал
их, для освоения большинства новых средств требуется глубокое понимание основ.

В главе 3 обсуждается крупнейшее средство С# 2, потенциально самое трудное для
освоения: обобщения. Методы и типы могут быть написаны обобщенным образом, с
параметрами типов, указанными вместо реальных типов, которые задаются в вызываю-
щем коде. Поначалу обобщения будут казаться не менее запутанными, чем это описа-
ние, но после того, как вы их поймете, вы непременно удивитесь, как в принципе могли
обходиться без них ранее. Если вам когда-либо хотелось представлять целочисленное
значение, равное по11, то глава 4 как раз для вас. В ней рассматриваются типы, допус-
кающие гш11: средство, построенное на основе обобщений, которое использует в своих
интересах поддержку со стороны языка, исполняющей среды и инфраструктуры.

В главе 5 описаны усовершенствования делегатов в С# 2. До сих пор делегаты
можно было применять только для обработки событий, таких как щелчки на кнопках.
В С# 2 упростилось создание делегатов, а библиотечная поддержка сделала их более
удобными в ситуациях, отличных от обработки событий.

В главе 6 будут исследоваться итераторы и леп<ий способ их реализации в С# 2.
Итераторные блоки используют лтпль немнопае разработчики, но поскольку технология
І.ІЪІ(2 І:о ОЬ]ес:з построена на основе итераторов, они будут становиться все более и бо-
лее важными. Ленивая природа их выполнения также является ключевой частью ЬІЫС2.

В главе 7 представлено несколько мелких средств, введенных в С# 2, каждое из ко-
торых делает жизнь чуть более приятной. Проектировщики языка сгладили несколько
шероховатостей в С# 1, сделав возможным более гибкое взаимодействие с генераторами
кода, улучшив поддержку вспомогательных классов, обеспечив более гибкий доступ к
свойствам и т.д.

В главе 8 снова раскрывается несколько относительно простых средств, но на этот
раз из версии С# З. Почти весь новый синтаксис приспособлен к общей цели техноло-
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гии І.ІІ\ІО_, но строительные блоки также полезны и сами по себе. Благодаря анонимным
типам, автоматически реализуемым свойствам, неявно типизированным локальным пе-
ременным и существенно улучшенной поддержке инициализации, С# З становится на-
много более мощным языком для выра.жения необходимого поведения.

В главе 9 рассматривается первая крупная тема, связанная с С# 3 - лямбда-
выражения. Не довольствуясь и без того достаточно лаконичным синтаксисом, который
обсуждался в главе 5, проектировщики языка еще больше упростили создание делегатов
по сравнению с С# 2. Лямбда-выра›кения способны на большее - они могут быть пре-
образованы в деревья выражений, которые являются мощным способом представления
кода в виде данных.

В главе 10 будут исследоваться расширяющие методы, которые позволяют заставить
компилятор считать, что методы, объявленные в одном типе, на самом деле принадле-
жат другому типу. На первый взгляд они выглядят кошмаром в плане читабельности, но
если хорошо подумать, то это исключительно мощное средство, к тому же являющееся
жизненно важным для ЪПЧО.

Глава 11 объединяет три предыдущих главы в форме выражений запросов - лако-
ничным, но мощным способом запрашивания данных. Первоначально мы сосредоточим
внимание на ЬІЫО 1:0 ОЬ_іесІ:Ѕ, но вы увидите, что шаблон выражений запросов приме-
няется так, что позволяет легко подключать других поставщиков данных.

В главе 12 предлагается краткий обзор разнообразных сценариев использования І_П\ІО.
Сначала мы взглянем на преимущества выражений запросов, скомбит-шрованных с деревь-
ями выражений, демонстрируя способностъ ЬІЫО 1:0 ЅОІ. преобразовывать то, что выгля-
дит как нормальный код С#, в операторы ЅОІ.. Затем мы перейдем к рассмотрению спосо-
бов проектирования бибішотек для хорошего сочетания с ЬПЧО, взяв в качестве примера
ЦМО го ХМІ... Двумя альтернативными подходами к внутрипроцессным запросам явля-
ются Рага11е1 І..П\ІО_ и Кеастіуе Ехгепзіопз, а в завершение главы приводятся рассуждет-тя о
том, как можно расширить ЪПЧО то ОЬ]ес€з собственными операциями І.П\ІО_.

Рассмотрение версии С# 4 начинается в главе 13, в которой раскрываются имено-
ванные аргументы и необязательные параметры, улучшения во взаимодействии с СОМ
н обобщенная вариантность. В некотором смысле все они являются совершенно разны-
ми средствами, но именованные аргументы и необязательные параметры способствуют
взаимодействию с СОМ, а также более специфичным возможностям, которые доступны
только при работе с объектами СОМ.

В главе 14 описана единственное крупное средство С# 4: динамическая типизация.
Возможность динамической привязки членов во время выполнения вместо статической
на этапе компиляции является серьезным концептуальным отклонением для языка С#,
но она применяется выборочно ~ выполняться динамически будет только код, в кото-
ром задействовано динамическое значение.

Глава 15 посвящена асинхронности. В С# 5 содержится только одно главное средс-
тво - возможность написания асинхронных функций. Это единственное средство одно-
временно сложно в понимании и элеган'п-то в использовании. Наконец-то стало возмож-
ным написание кода, который не выглядит подобно спагетти.

В главе 16 рассматриваются оставшиеся средства С# 5 (оба они крошечные) и при-
водятся некоторые мысли о будущем.

Приложения содержат справочный материал. В приложении А описаны стандартные
операции запросов І..П\ІО с несколькими примерами. В приложении Б рассматриваются
основные обобщенные классы и интерфейсы коллекций. В приложенша В предоставля-
ется краткое описание разных версий .І\ІЕ'Д включая разновидности наподобие Сотрасг
Ргатпеп/огІк и ЅіІуегІі3І1€.
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Терминология, оформление и эагружаемый код
Большая часть терминологии, применяемой в книге, объясняется по ходу дела, но

есть несколько определений, о которых полезно упомянуть здесь. Я использую понятия
С# 1, С# 2, С# З, С# 4 и С# 5 вполне очевидным образом, но в друшх книгах и на
веб-сайтах вы можете встретить варианты С# 1.0, С# 2.0, С# 3.0, С# 4.0 и С# 5.0. Как
по мне, указание дополнительной конструкции “.0" избыточно, поэтому я ее опускаю -
надеюсь, смысл понятен.

Я позаимствовал пару терминов из книги по С#, написанной Марком Михаэлисом.
Во избежание путаницы между исполняющей средой (гипгіте), как в “общеязыковой испол-
няющей среде", и моментом времени, как в “переопределение происходггг во время выпол-
нения", для последней концепции Марк применяет понятие время выполнения (ехеспііоп
гігпе), обычно сопоставляя его с этапом компшищии (соптрі1е І:іп1е). Мне кажется, что
это совершенно здравая идея, которая, как я надеюсь, будет принята широким сообщес-
твом. Следуя его примеру, я внес свою лепту, используя данные термины в этой книге.

Я часто ссылаюсь на “спецификацию языка” или просто “спецификацию” - если
только не указано иное, это означает спецификацию языка С#. Тем не менее, доступно
множество версий этой спецификации, частично из-за наличия разных версий самого
языка, а частично из-за процесса стандартизации. Все упоминаемые номера разделов
относятся к спецификации по языку С# 5.0, написанной в Місгозоіт.

В настоящей книге содержатся многочисленные фрагменты кода, которые представ-
лены с помощью моноширинного шрифта; этот же шрифт также применяется в выводе
кода из листингов. Некоторые листинги сопровождаются аннотациями, а иногда отде-
льные части кода выделены полужирным, чтобы обозначить изменение, улучшение или
добавление. Почти весь код приведен в форме фрапиентов, позволяющих ему оставать-
ся компактным, но по-прежнему выполняемым, правда, в надлежащей среде. Такой сре-
дой является Ѕпірру - специальный инструмент, который представлен в разделе 1.8.
Инструмент Ѕпірру доступен для загрузки наряду с кодом всех примеров, рассмотретшых
в книге (в форме фрапиентов, в виде полноценных решений \/ізиаі Ѕшсііо или чаще в обо-
их видах), на веб-сайте книпа села гріпсіерсп . сот, а также на веб-сайте издательства.

От издательства
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 луч-
ше 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 бумаж-
ное или электронное письмо, либо просто посетить наш веб-сервер и оставить свои за-
мечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нра-
вится 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 ознако-
мимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию
последующих книг. Наши координаты:

Е-таі]; іпЕо@иі].].іагпЅрпЬ1ізЬіп<;.сот
ШШШ; 1'11:1:р://нии.ні].].іап15рпЬ].і5Ьіп9.сот

Информация для писем из:
России: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
Украины: 03150, Киев, а/я 152



Об авторе

Справедливости ради отмечу, что я не являюсь типичным разработчиком на С#.
В последние пять лет я почти все время работал с С# просто ради удовольствия -
фактически это было навязчивым хобби. Моя работа связана с написанием серверного
кода на _]а\/а в Єооёіе Ьопсіоп, и я могу смело утверждать, что ничто так не помогает
по-настоящему оценить новые средства языка, как необходимость написания кода на
языке, в котором эти средства отсутствуют, но который достаточно похож на первона-
чальный язык, чтобы постоянно напоминать об их отсутствии.

Я старался поддерживать контакт с теми разработчиками, которые испытывали
трудности с языком С#. отслеживая информацию на веб-сайте Ѕ1:ас1< Оуегйош, публи-
куя статьи о странностях в своем блоге и периодически беседуя о С# и связанных темах
везде, где публика была готова меня слушать. Вдобавок я активно разрабатываю АРІ-
интерфейс для ЛЕТ с открытым кодом для работы с датами и временем под названием
І\їос1а Тіпте (1'1±:1:р : //г1ос1а'сіп1е . ото). Короче говоря, С# по-прежнему энергично стру-
ится в моих сосудах.

При всех эти странностях и, невзирая на мой вызывающий удивление статус “мик-
рознаменитости” благодаря веб-сайту Ѕіаск Оуегїіош, во многих других отношениях я
остаюсь совершенно обычным разработчиком. Я пишу много кода, который заставля-
ет меня поморщиться, когда я спустя время к нему возвращаюсь. Я не всегда сначала
пишу модульные тесты, а иногда вообще обхожусь без них. Я не так уж редко допускаю
ошибки. Раздел, посвященный выведению типов, в спецификации по С# по-прежнему
выглядит для меня запутанным, а некоторые сценарии использования шаблонов _]а\/а
ставят меня в тупик. Я отнюдь не выдающийся программист.

Но вот как должны обстоять дела в идеальном случае. На следующих нескольких со-
тнях страниц я постараюсь представить себя иначе: я буду предлагать полезные советы,
как если бы сам всегда им следовал, и выражать неодобрение вульгарным сокращениям,
как будто никогда даже не помышлял об их применении. Не верьте ни единому моему
слову Правда заключается в том, что я, скорее всего, такой же, как и вы. Так уж вышло,
что я немного больше вас знаю о том, как работает С#, вот и все... но такое положение
дел просуществует только до момента, когда вы закончите чтение этой книги.



Об иллюстрации
на обложке

Надпись для иллюстрации на обложке этой книги гласит: "Музыкант". Ишпострация
была взята из альбома с коллекцией костюмов Османской империи, напечатанного
1 января 1802 года Уильямом Миллером на Старой Бонд-стрит в Лондоне. Титульная
страница утеряна, и к настоящему времени мы не смогли ее разыскать. В оглавлении
альбома рисунки обозначены на английском и французском языке, и для каждого ри-
сунка указаны фамилии двух художников, трудившихся над ней. Не сомневаюсь, что
они были бы весьма удивлены, обнаружив, что их произведение украшает обложку кни-
ги по программированию, вышедшей спустя две сотни лет.

Альбом с этой коллекцией был приобретен редактором из Маппіпд на блошином
рынке антиквариата “Єага5е” на 26-й западной улице в Манхэтгене. Продавцом был
американец, живущий в Анкаре, и сделка произошла как раз, когда он собирал рас-
кладку, завершив торговлю. У редактора Маппіпв не было с собой достаточной суммы
наличными, а кредитную карту и чекпродавец вежливо отклонил. С учетом того, что
он вечером улетал домой в Анкару, ситуация становилась безнадежной. Каким было
решение? Вполне достаточно оказалось старомодного устного соглашения, скреплен-
ного рукопожатием. Продавец просто предложил перевести ему деньш через банк, и
редактор ушел с клочком бумаги с банковской информацией и альбомом под мышкой.
Само собой разумеется, мы перечислили деньш сразу же на следующий день, но все
еще остаемся признательными и восхищенными доверием, которое этот неизвестный
человек оказал одному из нас. Это напоминает нам то, что могло происходить только в
старые добрые времена.

Мы в Маппіпд оцениваем изобретательность, инициативность и, конечно же, юмо-
ристичность книг на темы, связанные с компьютерами, на основе богатого разнообразия
региональной жизни два столетия тому назад, воскрешая из небытия рисунки из этой
коллекции.



Часть І

Подготовка
к путешествию

нее свои надежды. Возможно, вы эксперт, ищущии возможность заполнить пробелы,
пусть и малые, в существующих знаниях. Или вы считаете себя рядовым разработчиком с
небольшим опытом использования обобщений и лямбда-выражений, но желаете лучше
понять, как они работают. А может быть, вы довольно хорошо владеете версиями С# 2 и
С# 3, но не имеете опыта применения С# 4 или С# 5.

Каждый читатель этой книги обладает собственным уровнем мастерства и возлагает на

Как автор, я не могу считать всех читателеи одинаковыми, да и не хочу, если бы даже мол
Однако я надеюсь, что все читатели обладают двумя общими чертами: стремлением к
более глубокому пониманию С# как языка и наличием хотя бы базовых знаний С# 1. Обо
всем остальном я позабочусь сам.
Потенциально широкий диапазон уровнеи квалификации и является главнои причиной су-
ществования этой части книги. Возможно, вы уже знаете, чего ожидать от последующих
версий С#, либо наоборот - все это может оказаться для вас совершенно новым. Вы мо-
жете иметь основательные знания С# 1 - или же отставать в каких-то деталях, важность
которых значительно возрастает при освоении более поздних версий языка. К концу части І
все это деление на уровни я отброшу в сторону, но вы должны подойти к изучению осталь-
ного материала книги с уверенностью и пониманием того, что будет происходить позже.
В первых двух главах мы будем устремлять взгляд как вперед, так и назад. Одной из клю-
чевых тем этой книги является эволюция. Перед введением любого средства в язык члены
команды проектировщиков С# тщательно взвешивают, хорошо ли вписывается это сред-
ство в контекст того, что уже существует, и намечают цели на будущее. Это обеспечивает
ощущение согласованности языка даже в разгар перемен. Чтобы понять, как и почему
язык развивается, необходимо видеть, откуда он пришел и куда двигается.
В главе 1 представлен вид с высоты птичьего полета на оставшиеся части книги, с кратким
взглядом на некоторые важнейшие особенности С#, появившиеся после версии 1. Я про-
демонстрирую развитие кода со времен С# 1, применяя новые средства поодиночке до
тех пор, пока код не станет совершенно неузнаваемым со своего скромного начального
вида. Мы также ознакомимся с терминологией, используемой в дальнейших материалах
книги, и форматом кода примеров.
Глава 2 в большой степени сосредоточена на С# 1. Если вы эксперт в С# 1, можете про-
пустить эту главу, но учтите, что в ней затрагиваются области С# 1, которые зачастую
понимаются неправильно. Вместо попытки объяснить язык в целом внимание в главе со-
средоточено на возможностях, которые являются фундаментальными для последних вер-
сий С#. Получив такую прочную основу, можно смело переходить к рассмотрению С# 2 во
второй части этой книги.



Глава 1

Изменение стиля
разработки в С#

В этой главе...
0 Развивающийся пример
0 Композиция ЛЕТ
0 Использование кода в этой книге
Ф Спецификация языка С#

Знаете, что мне по-настоящему нравится в динамических языках, таких как Рутітоп,
КиЬу и Стооуу? Они отбрасывают из кода все незначительное, оставляя только его сущ-
ность - части, которые действительно что-то делают. Скучная формальность уступает
дорогу средствам наподобие генераторов, лямбда-выражений и списковых включений.

Интересно отметить, что некоторые средства, стремящиеся придать динамическим
языкам легковесный характер, ничего не делают для обеспечения своей динамичности.
Разумеется, определенные средства это делают - например, утиная (неявная) типиза-
ция и "магия", используемая в Ас1:і\ге Кесогсі - но статически типизированные языки
не обязательно должны быть неуклюжими и тяжеловесными.

Давайте обратимся к С#. В некотором смысле язык С# 1 можно рассматривать как
улучшенную версию языка _]а\га образца примерно 2001 года. Все сходства были слиш-
ком очевидными, но в С# имелось несколько дополнений: свойства как основополага-
ющая характеристика языка, делегаты и события, циклы Еогеасп, операторы пзіпо,
явное переопределение методов, перегрузка операций и специальные типы значений -
и это далеко не полный перечень. Понятно, что предпочтения относгггельно языка -
личное дело каждого, однако я воспринимал С# 1 как шаг вперед от _]а\/а, когда только
начал пользоваться им.

В тех пор все становилось только лучше. В каждую новую версию добавлялись
важные средства, снижающие инстинктивный страх разработчиков, причем всегда в
тщательно продуманной манере и с минимальной обратной несовместимостью. Даже
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до появления в С# 4 возможности применения динамической типизации там, где она
действительно удобна, многие средства, традиционно связываемые с динамическими и
функциональными языками, нашли свое отражение в С#, позволяя получать код. ко-
торый проще в написании и сопровождении. Аналогично, хотя средства, касающиеся
асинхронной обработки, в С# 5 не точно совпадают с такими средствами в Р#, мнс ка-
жется, что последние оказали определенное влияние.

В настоящей книге я последовательно проведу вас по всем изменениям, предостав-
ляя достаточно деталей, чтобы вы спокойно воспринимали те удивительные вещи, ко-
торые компилятор С# теперь готов предложить. Тем не менее, обо всех них пойдет речь
позже - в этой главе я в бешеном темпе постараюсь осветить столько, сколько смогу,
едва переводя дыхание. Я объясню, что имеется в виду при сопоставлении С# как языка
и ЛЕТ как платформы, и предоставлю несколько важных замечаний относительно кода
примеров для остальных частей книги. После этого можно углубляться в детали.

В этой одной главе мы не собираемся охватить абсолютно все изменения, внесенные
в язык С#. Тем не менее, мы рассмотрим обобщения, свойства с различными модифика-
торами доступа, типы, допускающие значения гш11, анонимные методы, автоматически
реализуемые свойства, усовершенствованные инициализаторы коллекций и объектов,
лямбда-выражения, расширяющие методы (часто называемые также методами расшире-
ния), неявную типизацию, выражения запросов І.ІІ\ІО, именованные аргументы, необя-
зательные параметры, упрощенное взаимодействие с СОМ, динамическую типизацию
и асинхронные функции. Это проведет нас по всему пути от С# 1 до последней версии,
С# 5. Итак, приступим.

1.1. Простой тип данных
В этой главе я позволю компилятору С# предпринимать удивительные вещи. не

говоря о том, как он это делает, а лишь кратко указывая на то, что он делает или по-
чему. Это единственный раз, когда я не буду объяснять, каким образом все работает.
или пытаться охватить сразу более одного шага. На самом деле все наоборот - план
заключается в том, чтобы произвести впечатление, а не обучать. Если при чтении этого
раздела у вас не возникло хотя бы легкого волнения по поводу того, что можно делать
с помощью С#, то возможно эта книга не для вас. Однако, скорее всего, вы готовы ри-
нугься в исследование деталей работы этих магических трюков, о которых пойдет речь
в остальных частях книги.

Пример, который будет использоваться, несколько надуман - в нем преследуется
цель втиснуть максимально возможное количество новых средств в как можно более
короткий фрагмент кода. Это избитый пример, но зато он должен быть знаком. Да, речь
идет о примере с товаром, наименованием и ценой, представляющим собой аналог про-
граммы “НеІ1о, \ног1сІ” в области электронной коммерции. Мы посмотрим, как решают-
ся разнообразные задачи, и каким образом новые версии С# позволяют упростить эти
решения и сделать их более элегантными. Вы не увидите преимуществ С# 5 вплоть до
конца главы, но это отнюдь не уменьшит их важность.

1.1.1. Тип Ргосіцсс в С# 1
МЫ НЗЧНЄМ С ОПРЄДЄЛЄНИЯ ТИП3, ПРЄДСТЗВЛЯЮЩЄГО ТОВ3.р, И ЗВТЄМ ПРИСТУПИМ К МЕІНИ-

ПУЛЯЦИЯМ С НИМ. ЗДЕСЬ ПОКН ЧТО НЕТ НИЧЄҐО ВЫДЗІОЩЄГОСЯ * ПРОСТО ИНКЗПСУЛЯЦИЯ ПЗРЫ

СВОЙСТВ. ЧТОбЬІ УПРОСТИТЬ ДЗЛЬНЄИЩУЮ ДЄМОНСТРЗЦИІО, МЫ СОЗДЗДИМ СПИСОК ПРЄДОПРЄ-

ДЄЛЄННЫХ ТОВЗРОВ.
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В листинге 1.1 показано, как можно было бы реализовать тип на С# 1. После этого
мы посмотрим, как переписать этот код во всех последующих версиях С#. Мы будем
следовать такому шаблону и в остальных фрагментах кода. Учитывая, что я пишу это
в 2013 году, скорее всего, код выглядит для вас довольно знакомым, но всегда полезно
оглянуться назад и оценить, насколько существенно продвинулся язык в своем раз-
витии.

Листинг 1.1. Тип вт.-ос1ис1:(С# 1)

изіпо Ѕузсет.Со11ессіопз;
риЬ1іс сіазз Ргодцсї
Т

зсгіпо пате:
рцЬ1іс зстіпч Маше { Чет { геспгп папе; }}

оесітаі ргісе;
рцЬ1іс оесітаі Ргісе { ое: { гесцгп ркісе; } }
рпЬ1іс Ргоёцсс(зс:іп9 пате, оесітаі ргісе)
І

сЬіз.пате = наше;
спіз.р:ісе = ргісе;

}
рцЬ1іс зсасіс Аггауьізс ЄесЅатр1еРгоонссз()
{

Аггауъізс Іізс = пен АггауЬізс();
1ізс.Адб(пеи Р:ооисе("Иезс Ѕіёе Ѕсогу", 9.99т));
1ізС.Абб(пеы РІобпсі("АзЅа5ЅіпЅ", 14.99т));
1ізс.Аоо(пен Ргодпсс("Его95", 1З.99т));
1ізс.Абд(пеи Р:одисІ("Ѕиеепеу Тодд", 1О.99ш));
гесигп іівгі

}
рпЬ1іс очеггіое зігіпо ТоЅс:іп9()
І

гесигп зс:іп9.Ро:таі("[0}: {1}", паше, ргісе);
І

1

В листинге 1.1 нет ничего такого, что было бы трудно понять - в конце концов, это
всего лишь код С# 1. Тем не менее, здесь демонстрируются три ограничения.

0 На этапе компиляции тип Аггауьізс не имеет каких-либо сведений о том, что
в нем содержится. В список, создаваемый внутри метода С-Ъе1:Ѕагпр1еРтос1нс1:з (),
может быть случайно добавлена, скажем, строка, и компилятор не заметит этого.

Ф Мы предоставили открытые средства получения (9е1:) для свойств, а это значит,
что соответствующие им средства установки (вес), если бы они понадобились,
пришлось бы также делать открытыми.

Ф Присутствует масса незначительных деталей при создании свойств и перемен-
ных - код, который усложняет довольно простую задачу инкапсуляции строки и
десятичного значения.

Давайте посмотрим, каким образом С# 2 поможет улучшить сгпуацию.
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1.1.2. Строго типизированные коллекции в С# 2
Начальный набор изменений (показанных в листинге 1.2) касается первых двух

ограничений, упомянутых выше, и включает наиболее важное нововведение версии
С# 2 - обобщения. Новые фрагменты кода выделены полужирным.

Листинг 1.2. Строго типизированные коллекции и закрытые средства установки (С# 2)

рпЬ1іс сіазз Ргоонсс
І

зсгіпс пате;
рцЬ1іс зсгіпо Маше
І

9еЁ [ гесигп пате; }
ргічасе зес [ наше = уаіпе; }

1
бесішаі ргісе;
риЬ1іс оесітаі Ргісе
{

оес { Іеснгп ргісе: }
ргічасе вес { ргісе = уаінег }

1
рнЬ1іс Ргоёнсс(5сгіп9 пате, десітаі ргісе)
{

Маше = паше:
Ргісе = ргісе;

}
роЬ1іс всасіс Ьізс<Ргооисс> 6есЅатр1еРгоаисс$()
{

Ьі$с<Р:однсс> 115: = пен Ьі$с<Ргооцсс>():
1і5с.Аоо(пеи Ргодисс("Иезс Ѕіое Ѕсогу", 9.99т));
1ізс.Або(пеи Ргооисс("Аззавзіпв", 14.99т));
1ізс.Аоо(пеи Р:ооисс("Р:о9з", 13.99ш));
1ізс.Аоо(пеи Ргооцсс("Ѕиеепеу Тооо", 1О.99т));
геснгп Іізс;

}
рцЬ1іс оуегхіае всгіпо То5сгіп9()
{

гесшгп зігіп9.Рогшас("[О}: {1}", наше, ргісе);
}

Ъ

Теперь мы имеем свойства с закрытыми средствами установки (которые используют-
ся внутри конструктора), и без особого труда можно догадаться, что тип Ьіз*с<Р:о<:1цс1:>
сообщает компилятору о том, что список содержит товары. Попытка добавления в спи-
сок значения другого типа приведет к ошибке компиляции, к тому же не придется вы-
полнять приведение результатов после извлечения их из списка.

Изменения, внесенные в С# 2, позволили обойти два из трех указанных выше огра-
ничений, а разрешить оставшееся поможет версия С# З.
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1.1.3. Автоматически реализуемые свойства в С# 3
Мы начнем с исследования ряда довольно простых средств, появившихся С# 3.

Автоматически реализуемые свойства и упрощенная инициализация, продемонстриро-
ванные в листинге 1.3, относительно тривиальны по сравнению с лямбда-выражениями
и прочими средствами, однако они помогают сделать код намного проще.

Листинг 1.3. Автоматически реализуемые свойства и упрощенная инициализация (С# 3)

иэіпо Ѕу5сет.Со11ессіоп5.Єепегіс;
сіазз Ргодцсс
{

риЬ1іс зсгіпо Маше { Чес; ргіуасе вес: }
рнЬ1іс десітаі Ргісе { оет; ргіуасе вес; }

рцЬ1іс РІодисї(зс:іп9 пате, десітаі ргісе)
І

Маше = паше;
Ргісе = ргісе:

1
Ргодцсі() {}

рцЬ1іс зсавіс Ьізс<Р:одисс> ЄесЅатр1еРгодцссз()
І

гесигп пен Ьі5с<Ргоднсс>
{

пеш Ргодпсс { Ыате="Ие5с Ѕіде Ѕсогу", Ргісе = 9.99т },
пен Ргодисс { Мате="Аззаззіпз", Ргісе=14.99т },
пеи Ргоднсс [ Ыате="Рго9з", Ргісе=13.99т },
пен Ргодисс { Ыате="5иеепеу Тодд", Ргісе=1О.99т}

1:
}
рпЬ1іс очеггіде зсгіпч ТоЅстіп9()
І

гетнгп зсгіп9.РоттаЪ(“{0}: {1}", Маше, Р:ісе);
І

1

Как видите, со свойствами не связан какой-либо код (или видимые переменные), а
жестко закодированный список строится совершенно по-другому. Поскольку переменные
пагпе и ртісе теперь отсутствуют, в классе приходится повсеместно применять свойс-
тва, улучшая согласованность. В коде предусмотрен закрытый конструктор без парамет-
ров, предназначенный для выполнения новой инициализации с помощью свойств. (Этот
конструктор вызывается для каждого элемента списка перед установкой свойств.)

В приведенном выше примере можно было бы полностью удалить открытый конс-
труктор, но тогда во внешнем коде не удалось бы создавать другие экземпляры товаров.

1.1.4. Именованные аргументы в С# 4
При рассмотрении случая с С# 4 мы возвратимся к первоначальному коду со свойс-

твами и конструктором, чтобы сделать их полностью неизменяемыми. Тип, имеющий
только закрытые средства установки, не разрешено изменять открытым образом, но
это можно сделать более очевидным, если устранить также и возможность закрытого
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ИЗМЄНЄНИЯІ. К СОЖЗЛЄНИЮ, СОКРЗЩЄНИЙ ДЛЯ СВОЙСТВ, ДОПУСКЯЮЩИХ ТОЛЬКО ЧТЄНИЄ, НЄ

предусмотрено, но С# 4 позволяет указывать имена аргументов при вызове конструк-
тора (листинг 1.4), что обеспечивает прозрачность инициализаторов С# 3 и отсутствие
изменяемости.

Листинг 1.4. Использование именованных аргументов для получении
прозрачного кода инициализации (С# 4)

нзіпо Ѕузсет.Со11ессіопз.Єепе:іс;
рпЬ1іс сіазз Ргодпсс
І

геадопіу зігіпд пате;
рнЬ1іс зсгіпд Маше { де: [ геснгп паше: }}

геадопіу десітаі ргісе;
рцЬ1іс десітаі Ргісе { оес { гесцгп ргісе; } }
риЬ1іс Ргодпсс(зсгіп9 пате, десішаі ргісе)
{

спіз.пате = наше;
сЬіз.ргісе = ргісе;

1
рцЬ1іс зїасіс Ьізі<Ргодцсс> ЄесЅащр1еРгодцсЁз()
І

гетигп пен Ъізс<Ртоднсс>
І

пен Ргодисс( пате: "Иезс Ѕіде Ѕсогу", ргісе: 9.99т),
пен Ргодист( папе: "Азваззіпз", ргісе: 14.99т),
пеи РІодисс( пате: "Рго9в", ргісе: 13.99ш),
пен Ртодцсс( пате: "Ѕиеепеу Тодд", ргісе: 10.99т)

1;
}
рцЬ1іс оуеггіде Ѕсгіпд ТоЅсгіп9()
І

геспгп зсгіп9.Рогшас("{О]: {1}", пате, ргісе);
І

1

В этом примере преимущества явного указания имен аргументов относительно не-
велики, но в случае, когда метод или конструктор принимает множество параметров,
такая возможность позволяет сделать код намного яснее ~ особенно, если параметры
имеют один и тот же тип или необходимо передавать значения пи11 для некоторых
аргументов. Разумеется, вы самостоятельно решаете, когда применять это средство, ука-
зывая имена аргументов только в случае, если это упрощает понимание кода.

На рис. 1.1 показаны итоги эволюции типа Ргосіцст: к настоящему моменту.
Аналогичные блок-схемы будут предлагаться после решения каждой задачи, что помо-
жет вам оценить, каким образом эволюция С# улучшает код. Обратите внимание, что
во всех блок-схемах не учитывается С# 5; причина в том, что главная особенность С# 5
(асинхронные функции) касается области, которая в действительности развивалась не в
терминах языковой поддержки. Вскоре мы кратко рассмотрим это средство.

1 В КОДЄ С# 1 'ГЗКЖЄ МОЖНО ОЫЛО ООЄСПЄЧИТЬ НЄИЗМЄНЯЄМОСТЬ, ЭТО НЄ ОЬІЛО СДЄЛЗНО ЛИШЬ ДЛЯ ТОГО,
чтобы упростить демонстрацию изменений в С# 2 и С# З.



34 Часть І. Подготовка к путешествии

С# 1 С# 2
Свойства, допускающие Закрытые средства

только чтение установки свойств
Слабо типизированные Огрого типизированные

коллекции коллекции

С#З с#4
Автоматически реализуемые 4

свойства ; Именованные аргументы _
УСОБЄ ШВНСТВОВЗІ-ІНЬІ9 для более ясных вызововр .

инициализаторы КОНСТПУКТОООВ И МВТОД08

коллекций и объектов

Рис. 1.1. Эволюция типа Ргосшсс, демонстрирующая улучшенную инкапсуляцию,
более строгую типизацию и простоту инициализации

Пока что изменения были относительно небольшими. Но на самом деле добавление
обобщений (синтаксиса І..ізт:<Р1-оды с1:>) является, пожалуй, самой важной частью С# 2,
хотя до сих пор пользу от них можно было оценить только частично. Еще не было по-
казано ничего такого, что заставило бы сердце биться чаще, но мы ведь только начали.
Следующая задача связана с выводом сгтска товаров в алфавитном порядке.

1.2. Сортировка и фильтрация
В этом разделе тип Ргодисс изменяться не будет. Взамен мы отсортируем примеры

товаров по названию и затем найдем самые дорогостоящие. Обе задачи не являются
трудоемкими, но мы покажем, насколько их решение становилось проще с течением
времени.

1.2.1. Сортировка товаров по названию
Простейший способ вывода списка в определенном порядке предусматривает его

сортировку и проход по нему с отображением элементов. В ЛЕТ 1.1 для этого ис-
пользуется метод Аггауъізс . Ѕогс () и дополнительно предоставляется реализация
интерфейса Ісогпрагег, позволяющая задать отдельное сравнение. Можно было бы
обеспечить реализацию типом Ргодист: интерфейса ІСотпра:аЬ1е, но это позволило
бы определять только один порядок сортировки, а совсем несложно предположить, что
на каком-то этапе понадобится сортировать по цене, а также по названию.

В листинге 1.5 определяется реализация Ісотрагег, после чего выполняется сорти-
ровка списка и его отображение.

Листинг 1.5. Сортировка Аххауъівс с применением Іссшры.-ет: (С# 1)

сіазз Рт:одцс1:І~Іап1еСоп1рате1: : ІСогпраге:
І

риЬ1іс іпс Сотра1:е(оЬўес1: х, оЬ1ес'с у)
І
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Ргобисі іікзс = (Ргоёцсі)х;
Ргоаисс весопа = (Р:оапсе)у;
гесигп ЕігзЬ.Ыате.СотрагеТо(зесоп6.Мате);

1
}

АггауЪіЅі ргоёиссз = Ргоёисс.ЄеіЅашр1еРгоёцсСз();
р:ойпсіЅ.Ѕог:(пеи Р:оЦцсЕМатеСошрагег());
Еогеасп (Ргодпсе ргоёшсе іп ргоёцссз)
І

Соп$о1е.ИгісеЬіпе (ргодпсс):
1

Первое, что обнаруживается в листинге 1.5 - это определение дополнительного типа
для помощи в сортировке. Ничего страшного в нем нет, если не считать необходимость
в написании излишне большого объема кода в ситуации, когда сортировка нужна только
в одном месте. Далее обратите внимание на несколько приведений в методе Согпраге () .
Приведения являются способом сообщения компилятору о том, что вам известно боль-
ше информации, нежели ему, и обычно означают возможность неправильного предпо-
ложения. Если список Аг1:ауІ.із1:, возвращаемый из метода <3е1:Ѕатр].еР1:ос1иссз () , в
действительности содержит строку, работа кода нарушгггся в том месте, где предприни-
мается попытка приведения этой строки к типу Ргосшсс.

Приведение также присутствует в коде, отображающем отсортированный список.
Оно не очевидно, т.к. компилятор добавляет его автоматически, в результате чего цикл
іогеасп неявно приводит каждый элемент списка к типу Ргосіпсс. Опять-таки, это
приведение может дать сбой во время выполнения, и здесь снова на выручку приходят
обобщения из С# 2. В листинге 1.6 показан предыдущий код с единственным внесен-
ным изменением, которое связано с испольэоваъпаем обобщений.

Листинг 1.6. Сортировка 1.ів1:<г:с›с1цс1:> с применением Ісаптрц-е:<Р:осіис1:.> (0# 2)
сіавз Р:одцсіМатеСошрагеІ : ІСотрагег<Ргобисі>
{

риЬ1іс іпс Сотра:е(Р:оёис: х, Ргоёнсс у)
І

гесцгп х.Ыате.СотрагеТо(у.Ыате);
І

1

ЬізС<Ргоёцсс> ргоацссз = Ргоёцсг.Єе:Ѕатр1еР:оёиссз();
ргоЦпссз.Ѕо:Ь(пеи РгоапссЫашеСотра:е:());
іогеасп (Ргоёцсі ргодцсс іп ргобцсіз)
{

Сопзо1е.ИгісеЬіпе(ргооисс);
} _ _ _ _

Код компаратора в листинге 1.6 проще, поскольку он сразу получает объекты това-
ров. Приведение здесь не нужно. Аналогично исчезает невидимое приведение в цикле
Еогеасп. Компилятор по-прежнему должен учитывать возможность преобразования
исходного типа последовательности в целевой тип переменной, но в этом случае оба
типа относятся к Ргосіпсс, и никакого специального кода преобразования генериро-
ваться не будет.
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Хотя улучшение заметно, но было бы неплохо сортировать товары, просто указывая
нужное сравнеъше и не реализуя для этого интерфейс. Именно это и делается в лис-
тинге 1.7, в котором с помощью делегата методу Ѕо:1:() сообщается, каким образом
сравнивать два товара.

Листинг 1.7. Сортировка 1.ів1:<е1-осІисе> с использованием делегата
Сопра1:іеоп<Р:|:осЬ.\с1:.› (0# 2)

Ьів:<Р:оЦосс> ргооисїз = Ргооисс.ЄесЅатр1еР:ооцссз();
рт:ос\ис1:з.Ѕо1:1:(сіе].е9а1:е(гтосіцсс х, Ргосіцст: у)

[ гесигп х.Мал1е.Соп1ра:еТо(у.І~Іате): І
3 :
іогеасі-1 (Ртосіист: ргосшсі: іп ргосіоссз)
І

Сопзо1е.И:і1:е1.іпе(ргосінсс) ;
І

Обратите внимание на отсутствие типа Р:осіцс1:Ыап1еСоп1раге:. Выделенный полу-
жирх-шм оператор создает этсземпляр делегата, который предоставляется методу Ѕогі: ()
для вьшолнения сравнений. Вы изучите это средство (анонимные методы) в главе 5.

Итак, все ограничения, касающиеся кода на С# 1, ликвидированы. Однако это не
означает, что в С# З нельзя добиться дополнительных улучшений. Для начала заменим
анонимный метод еще более компактным способом создания экземпляра делегата (лис-
тиъп 1.8).

Листинг 1.8. Сортировка с применением делегата сошры.-іеоткгз.-осіш:1:>,
получаемого из лямбда-выражения (С# 3)

Ьі$с<РгоЦисс> ргооцссз = Ргооцсс.ЄесЅатр1еРгооцссз();
р1:ос1\.1с1:з.Ѕот:с ( (х, у) => к.Магпе.Сотрат:еТо(у.Ма.п1е) );
Еогеасп (Ргоопсі ргоацсс іп ргоёцссз)
І

Сопзо1е.П:ісеЪіпе(ргооцсс);
1

Синтаксис выглядит еще более странно (из-за наличия лямбда-выражения), но он
по-прежнему создает делегат Соптрагізоп<Ргосіпс1:>, как в Іпастинге 1.7, и на этот раз
с меньшей суетой. Нам не пришлось использовать ключевое слово сіеіестасе для опре-
деления делегата шш даже указывать типы его параметров.

Более того, в С# З можно лепсо вывести названия товаров по порядку не модифи-
Ішруя исходный список товаров. В листинге 1.9 показано, как это делается с помощью
метода О:с1ет:Ву().

Листинг 1.9. Упорядочение І.:і.з1:<Рт:осЬ.1сі:.> с применением расшириющего метода (С# 3)

Ьізі<Р:ооцсс> ргооиссз = Ргооисс.ЄесЅашр1еРгооиссз();
Еогеасп (Ргооисс ргооисі іп ргооцссз.О:оегВу(р => р.Ыаше) )
І

Сопзо1е.Н:ісеЬіпе (ргооцсс);
І
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В этом листинге код выглядит так, будто производится вызов метода Огсіегву ()
па списке, но если заглянуть в документацию МЅПІЧ, можно выяснить, что такой ме-
тод в классе І..ізс<Р1:осіис'с> не существует. Обращение к нему становится возможным
благодаря наличию расширяющего метода, механизм которого более подробно рассмат-
ривается в главе 10. На самом деле список больше не сортируется “на месте", а произ-
водится извлечение его элементов в определенном порядке. Иногда требуется изменять
действительный список, но временами упорядочение без побочных эффектов оказыва-
ется предпочтительнее.

Важными характеристиками этого кода являются компактность и читабельность (ра-
зумеется, при условии, что понятен синтаксис). Нам необходим список, упорядоченный
по названию, и это в точности то, что выражает код. Он не указывает на необходимость
сортировки путем сравнения названия одного товара с названием другого товара, как
это делалось в коде С# 2, или сортировки с использованием экземпляра другого типа,
которому известен способ сравнения товаров друг с другом. Код просто обеспе=п«твает
упорядочивание по названию. Такая простота в смысле выразительности является од-
ним из ключевых преимуществ С# З. Когда отдельные порции запрашиваются и обраба-
тываются настолько просто, крупные трансформации могут оставаться компактными и
читабельными в рамках одного фрапиеита кода. Это, в свою очередь, содействует взгля-
ду на мир, более ориентированному на данные.

В этом разделе была продемонстрирована дополнительная мощь С# 2 и С# 3, с мно-
жеством пока еще необъясненного синтаксиса, но даже без понимания деталей можно
заметить продвижение в направлении более ясного и простого кода. Такая эволюция
отражена на рис. 1.2.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ ~-щ -- - -дг_4- ›~ _

С#1 С#2 С#3
Слабо типизированный Строго типизированный і Лямбда-выражения

компаратор компаратор расширяющие методы
Отсугствие возможности Сравнения с помощью возможность оставления

ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ ДЄЛЄҐЭТОВ списка несор-І-ированным
ДЄЛЄҐЗТЗ ДЛЯ СОРТИРОВКИ Анонимные меїоды

Рис. 1.2. Средства, позволяющие упростить сортировку в С# 2 и С# З

Это все, что можно было сказать о сортировке2. Давайте перейдем к другой форме
манипулирования данными - выполнению запросов.

1.2.2. Запрашивание коллекций
Следующая задача заключается в нахождении всех элементов списка, которые соот-

ветствуют определенному критерию - в данном случае с ценой выше $10. Как показано
влистинге 1.10, в С# 1 необходимо организовать цикл по списку с проверкой каждого
элемента и его выводом, если он подходит.

2 В С# 4 предлагается средство, имеющее отношение к сортировке. которое называется обобщен-
иой вариантностью. но рассмотрение примера потребовало бы слишком длинных объяснений.
Соответствующие подробности приведены в конце главы 13.
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Листинг 1.10. Цикл, проверке и вывод (С# 1)
Агтауъізт ркооиссз = Ргобисс.ЄесЅатр1еР:ооиссз();
Еогеасп (Ргооцсс ргооисс іп ргооиссз)
І

іЕ (р:оопсс.Ргісе > 10т)
І

Сопзо1е.И:ісеЬіпе(ргооцсс);
І

1

Понять этот код несложно. Однако полезно помнить о том, насколько тесно пере-
плетены эти три задачи - организация цикла с помощью іотеасл, проверка соот-
ветствия критерию посредством іі и отображение товара с применением Сопзоіе.
иїгіседіпе (). Зависимости между ними очевидны из-за их вложенности друг в друга.

В листинге 1.11 видно, что С# 2 позволяет несколько выправить ситуацию.

Листинг 1.11. Отделение проверки от вывода (С# 2)
Ьізс<Р:ооисс> ртооиссз = Ртооцсс.ЄесЅашр1еР:ооиссз();
Ргеоісасе<Р:ооцсс> сев: = ое1е9асе(Р:ооисс р) { гесигп р.Р:ісе > 1От; };
Ьівс<Р:ооисс> тасспее = ргобпсве.РіпоА11(сезс);
Ассіоп<Ргооцсс> ргіпс = Сопзо1е.И:ісеЬіпе;
тассЬез.РогЕасЬ(р:іпс):

Переменная *севс инициализируется с использованием средства анонимных методов,
которое использовалось в предыдущем разделе. Переменная ртіпс иништализируется с
применением другого средства, появившегося в С# 2, которое называется преобразова-
нштми групп методов и упрощает создание делегатов из существующих методов.

Я не буду утверждать, что этот код ггроще, чем код С# 1, но он определенно намного
мощнеез.

В частности, прием разделения двух видов ответственности вроде этого делает очень
простым изменение проверяемого условия и предпринимаемого действия независимым
образом. Необходимые переменные делегатов (сев: и ртіпе) можно было бы переда-
вать методу, и этот же метод мог бы в конечном итоге проверять совершенно отличаю-
щиеся условия и вьптолнять абсолютно разные действия. Естественно, всю проверку и
вывод можно поместить в один оператор, что и сделано в листинге 1.12.

Листинг 1.12. Проверка и вывод в одном операторе (С# 2)
Ьізі<Р:ооцсс> ргоопссз = Ргоёцсс.6еСЅашр1еРгооцссз();
рго6псс5.РіпёА11(6е1е9асе(Ргоопсс р) [ гесцгп р.Ргісе > 10;})

.РотЕасЬ(Сопзо1е.игісеЪіпе);

В определенных отношениях эта версия лучше, но сіеіечасе (Ргосіцсі: р) создает
помехи своими фигурными скобками. Они способствуют беспорядку в коде, что вредит
его читабельности. В случаях, когда нужно применять одну и ту же проверку и то же

3 В некотором смысле это не совсем так. В С# 1 можно было бы определитъ соответствующие де-
легаты и обращаться к ним внутри цикла. Методы Е'іпоА11 () и Е`огЕасІ1 () в ЛЕТ 2.0 просто
содействуют соблюдению принципа разделения ответственности.
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самое действие, я отдаю предпочтение версии С# 1. (Хоть это очевидно, но полезно
помнить, что код С# 1 можно использовать и с компиляторами последующих версий.
Вряд ли стоит заводить бульдозер для посадки топинамбура, а в последнем листинге
примерно такое излишество и было допущено.)

В листинге 1.13 можно видеть, что С# З существенно улучшает ситуацию, устраняя
незначительные аспекты, которые окружают логику делегата.

Листинг 1.13. Выполнение проверки с помощью лямбда-выражение (С# 3)
І..і$с<Рт:осіт.1с1:> рт:ос1\.1с1:з = Ртосіцст:.6е1:Ѕап1р1еР:ос1ис1:з();
Еогеасп (Ргоопсс ргосіосс іп ргоооссзд-Іпеге (р => р.Р1'ісе > 10))
{

Сопзоіе .ИгісеІ.іпе (ргосшсс) ;
1

Сочетание лямбда-выражения, содержащего проверку, и хорошо именованного ме-
тода дает возможность буквально читать код вслух и понимать его без раздумываний.
По-прежнему сохраняется гибкость С# 2 - аргумент метода ттеге () может поступать
из переменной, и при желании можно применять тип Ас1:іоп<Р :ос1ист:> вместо жестко
закодированного вызова Сопзоіе .иті1;еІ..іпе () _

Эта задача подчеркнула то, что уже известно из задачи с сортировкой: анонимные
методы упрощают написание делегатов, а лямбда-выражения еще больше сокращают
код. В обоих случаях такая краткость означает, что операцию запроса или сортировки
можно поместить внутрь первой части цикла іогеасп, не теряя ясности кода.

На рис. 1.3 приведена сводка по рассмотренным выше изменениям. В версии С# 4
не предлагается ничего такого, что могло бы дополнительно упростить решение этой
задачи.

С#1 О#2 С#З

Т00Нгд СВЯЗЬ МЄЖДУ отделение У°"°Ё"я Лямбдв-выраженияусловием И двйтием_ от вызываемого деисгвия. т ддгюлнитапьно
Оба жестко эакодированы. ^"'°"'“'^"'”'° "'°т°д'*' упрощают восприятие

упрощают написание утопия
делегатов.

Рис. 1 .3. Анонимные методы и лямбда-выражения в С# 2 и С# З способствуют
разделению ответственности и улучшению читабельности кода

Теперь, когда был отображен отсортированный список, давайте подумаем об измене-
нии первоначальных предположений относительно данных. Что произойдет, если цена
товара не всегда известна? Как решить эту проблему в классе Ргосіисс?

1.3. Обработка отсутствия данных
Мы рассмотрим две формы отсутствия данных. Сначала мы обсудим сценарий, при

котором информация просто не доступна, а затем посмотрим, как устранять информа-
цшо из вызовов методов, используя стандартные значения.
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1.3.1. Представление неизвестной цены
В этот раз кода будет немного, но я уверен, что проблема вам знакома, особенно если

вы долго имели дело с базами данных. Представьте, что список товаров содержит не
только товары, продаваемые в настоящий момент, но и те, которые еще не поступили.
В ряде случаев их цена может быть неизвестна. Если бы тип оесігпаі был ссылочным,
то для представления неизвестной цены можно было бы применить пп1 1, но поскольку
сіесітпаі является типом значения, так поступать нельзя. Как тогда представить неиз-
вестную цену в С# 1?

Существуют три распространенных альтернативы.
9 СОЗДЗНИЄ ОООЛОЧКИ ССЫЛОЧНОҐО ТИПЗ. ДЛЯ ТИП3. С1ЄСіҐПд1.

9 ПОДДЄРЖКЗ ОТДЄЛЬНОГО ОУЛЄВСКОГО фЛ8Ґа, КОТОРЫЙ ОУДЄТ УКЗЗЬІВЗТЬ, ИЗВЄСТНЗ ЛИ

ЦЄНЗ..

0 Использование для представления неизвестной цены “магического значения"
(например, сіесігпаі .Міп\Іа1ие).

Надеюсь, что вы согласитесь с тем, что ни одна из указанных альтернатив не выгля-
дит особо привлекательной. Фокус в том, что проблему можно решить путем добавле-
ния единственного символа к объявлениям переменных и свойств. В ЛЕТ 2.0 решение
упростилось за счет появления структуры І×Іи11а.Ь1е<т>, и в С# 2 предлагается допол-
нительный “синтаксический сахар", который позволяет изменить объявление свойства
следующим образом:

оесітаі? ргісе:
риЬ1іс бесітаі? Ргісе
{

9ес { гегцгп ргісе; 1
ргіуате вет { ргісе = уа1це; }

1

Тип параметра конструктора изменен на с1есіта1?, в результате чего в качестве
аргумента можно передавать значение пи11, а также ггрименять в коде класса опера-
тор вроде Ртісе = пц11;. Смысл значения пи11 изменяется со “специальной ссылки,
которая не указывает на какой-либо объект” на “специальное значение любого типа,
допускающего пп11, которое позволяет ггредставить отсутствие полезных данных”, при
этом все ссылочные типы и все типы, основанные на Мп11аЬ1е<Т>, считаются типами
допускающими пи11.

Код получается намного более выразительным, чем при любом другом решении.
Остальная часть кода функционирует без изменений - товар с неизвестной ценой бу-
дет трактоваться как дешевле, чем $10, из-за особенностей обработки значений типов,
допускающих гш11, в операциях сравнения "больше". Для проверки, известна ли цена,
можно сравнить ее с пц11 или воспользоваться свойством Наз\/а1ие, поэтому вывод
всех товаров с неизвестными ценами в С# З осуществляется с помощью кода, приве-
денного в листинге 1.14.

Листинг 1.14. Отображение товаров с неизвестными ценами (С# З)

Ьізс<Р:ооцсс> ртооистз = Ртооцсс.6есЅатр1еРгобиссЅ();
Еогеасп (Ргобпсс ргооисс іп ргооцссз.ИЬеге(р => р.Ртісе == по11))
І

Сопзо1е.НтісеЬіпе(ргоопсс.Ыате);
І
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Код С# 2 будет похож на код из листинга 1.12, но только придется выполнить про-
верку на предмет пп1]. в аионимном методе:

Ьі5с<Ртобпсі> ргооцссз = Ргооцсс.6еіЅатр1еРгоооссз();
ргооцссз.ЕіпоАі1(Ое1е9асе(Ргооисс р) { геспгп р.Р:ісе == пиіі; ))

.РогЕасп(Сопзо1е.ИгісеЬіпе);

Версия С# З не предлагает в данном случае каких-либо изменений, но в С# 4 реали-
зовано средство, которое имеет к этому отношение, по крайней мере, косвенное.

1.3.2. Необязательные параметры и стандартные значения
Иногда указывать все необходимые значения для метода нежелательно, например,

когда отдельный параметр почти всегда имеет одно и то же значение. Традиционное
решение предусматривала перегрузку такого метода, однако в С# 4 появились необяза-
тельные параметры, которые позволяют поступать проще.

В версии типа Ртосшсс на С# 4 имеется конструктор, принимающий название и
цену товара. Цене можно назначить десятичный тип, допускающий 111111, как в С# 2 и
С# 3, но давайте предположим, что цены большинства товаров не известны. Было бы
неплохо иметь возможность инициалиэировать товар примерно так:

Ргооисс р = пеи Ргооцсс(“Ппге1еазео ргоопсс");

До появления С# 4 для этой цели в классе Ргоопсс пришлось бы определить новую
перегруженную версию конструктора. Версия С# 4 позволяет объявить для параметра
ртісе стандартное значение (в этом случае гш11):

рпЬ1іс Ргооцсс($сгіп9 пате, ёесітаі? ргісе = пи11)
І

спіз.паше = паше:
спі$.ртісе = ргісе;

І

При объявлении необязательного параметра всегда должно указываться константное
значение. Оно не обязательно должно быть равно поіі; просто в данной ситуации 111111
оказалось подходящим стандартным значением. Требование о том, что стандартное зна-
чение является коистантой, применимо к параметру любого типа, хотя для ссылочных
типов, отличных от строк, вы ограничены пп11 как единственным доступным констан-
тным значением.

На рис. 1.4 представлена сводка по рассмотренной ранее эволюции обработки от-
сутствующих данных в разных версиях С#.

С#1 С#2/З С#4
Выбор между дополнительной Типы, допускающие пиІІ, д

работой по поддержке делают вариант 1 необязательные
флага, переходом на 0 дополнительной работой р Параметры позволяют

семантику ссылочных типов И простым, а синтаксический Л "р°°т°е °"реде"е""Ё
ИПРИМЄНЄНИЄМ сахардополнительно т стандартныхэначении

“магического значения". улучшает ситуацию.

Рис. 1.4. Доступные способы работы с отсугствующими данными
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Рассмотренные до сих пор средства полезны, но ничего особенного собой не пред-
ставляют. А теперь перейдем к кое-чему более иитересному: ЬІЫО.

1.4. Введение в І.ІМ0
Язык интегрированных запросов (І4'ш5па5е ІпІ:е5гатесі Олегу - І.ІІ\ІО_) является цен-

тральной частью изменеиий, внесенных в С# 3. Как должно быть понятно по названию,
язык ЬІМО предназначен для запросов - его цель заключается в том, чтобы обеспечить
простоту написания запросов ко многим источникам данных с согласованным синтак-
сисом и возможностями, а также в пригодном для чтения и компоновки стиле.

В то время как средства С# 2 в большей степени направлены на решение проблем
версии С# 1, а не на что-то сенсационное, в С# 3 почти все построено в пользу ЦЪЮ,
и результат оказывается довольно специфическим. Мне приходилось видеть в других
языках средства, которые охватывают некоторые области, покрываемые І..ІІ\ІО, но ни
одно из них не было настолько всесторонним и гибким.

1.4.1 . Выражения запросов и внутренние запросы
Если вы сталкивались с кодом ЬІЫО ранее, то возможно видели выражения запро-

сов, которые позволяют использовать декларативный стиль для создания запросов к
разнообразным источникам данных. Причина, по которой выражения запросов не при-
менялись до сих пор в этой главе, связана с тем, что без использования дополнительно-
го синтаксиса все рассмотренные примеры бы.ли проще. Это не говорит о том, что І.І1\Ю
вообще нельзя было применять ~ например, код в листинге 1.15 реализует функцио-
нальность, эквивалентную полученной в листинге 1.13.

Листинг 1.15. Первые действия с выражениями запросов: фильтрация коллекции
Ьі5с<Ргооисс> ртоопссз = Ргооцсс.ЄесЅатр1еРгооиссз();
чат ііісегеб = ітош Ргооисс р іп ртооиссз

инете р.Ргісе > 10
ве1есс р;

іогеасп (Ртобцсс ргооисс іп Еіісетео)
І

Сопзо1е.ИгісеЬіпе(ргооцсс);
1

Лично я нахожу ранее приведенные листинги более легкими для восприятия -
единственное преимущество этого выражения запроса связано с упрощением конструк-
ции инете. Здесь присутствует одно дополнительное средство - неявно типизированные
локальные переменные, которые объявлены с использованием контекстного ключевого
слова чат. Это позволяет компилятору выводить тип переменной на основе значения,
которое ей первоначально было присвоено; в данном случае типом ііісегесі станет
ІЕпигпегаЬ1е<Ргосіпс1:>. Ключевое слово чат будет довольно часто применяться в ос-
тальных примерах этой главы; это особенно удобно в книгах, где экономия пространс-
тва, занимаемого листингами, в большом почете.

Но если выражения запросов настолько плохи, то почему вокруг них и ЬІЫС) в це-
лом поднят такой шум? Хотя выражения запросов не особенно полезны для решения
простых задач, они очень эффективны в более сложных ситуациях, когда код, основан-
ный на эквивалентных вызовах методов, было бы трудно читать (особенно в версии С#
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1 или С# 2). Давайте несколько усложним задачу, добавив еще один тип Ѕиррііет,
который представляет поставщика.

Каждый поставщик имеет название Маше (типа з'с1:іп<;) и идентификатор
Ѕирр1іетІІЭ (типа іпс). Кроме того, к типу Ргосіпсс добавлено свойство Ѕиррііетїо
и должным образом скорректирован пример данных. Надо признать, что способ назна-
чения каждому товару поставщика нельзя назвать объектно-ориентированным - он
намного ближе к тому, как данные будут представлены в базе да.нных. Это упрощает
демонстрацию рассматриваемого средства в настоящий момент, но в главе 12 будет по-
казано, что ЬІЫО позволяет использовать также и более естественную модель.

Теперь давайте взглянем на код в листинге 1.16, который выполняет соединение
примеров товаров с примерами поставщиков (очевидно на основе идентификатора пос-
тавщика), применяет к товарам тот же самый фильтр по цене, что и ранее, сортирует по
названию поставщика, а затем по наименованию товара и, наконец, выводит названия
поставщика и товара для каждого соответствия. Это весьма приличный объем работы,
который в ранних версиях С# реализовать было совсем нелепсо. Однако в І_П~І(2 реше-
ние довольно тривиально.

Листинг 1.16. Соединение, фильтрация, упорядочение и проецироеание (С# 3)

Ьізс<Ргобцсс> ргоопссз = Ргооисс.ЄесЅатр1еР:ооцссЅ();
Ьізт<Ѕцрр1іег> зцррііегв = Ѕцррііег.ЄесЅатр1еЅцрр1іег5();
уаг ііісегео = ігот р іп ртооцссз

іоіп з іп зцррііегз
оп р.Ѕпрр1іегІ0 еЧца1з з.Ѕирр1іегІВ

инете р.Ргісе > 10
огёегЬу з.Ыаше, р.Маше
зе1есс пен { Ѕирр1іе:Ыате = з.Ыаше, Ргоацсенаше = р.Ыате }:

Еогеасо (чат ч іп їіісегео)
{

Сопзо1е.ИгісеЬіпе("Ѕпрр1іег={0}; Ргоопсс={1}",
у.Ѕцрр1іегЫате, у.РгооиссЫаше);

1

Вы можете обнаружить, что код в листтшге 1.16 удивительно похож на ЅОІ.. И дейс-
твительно, первая реакция многих разработчиков на язык ЬІЫО (до его внимательного
исследования) - его откладывание в сторону как попытки простого встраивания воз-
можностей ЅОІ.. внутрь языка ради взаимодействия с базами данных. К счастью, хотя
язык І.ІМО_ позаимствовал синтаксис и некоторые идеи из ЅОІ., работа с ним не требует
наличия базы данных. Показаиный до сих пор код вообще не касается базы данных.
На самом деле можно было бы запрашивать данные из любых источников, например,
ХМІ...

1.4.2. Запрашивание файла ХМІ.
Предположим, что вместо жесткого кодирования поставщиков и товаров использу-

ется следующий файл ХМІ..:
<?хт1 уегзіоп="1.0"?>
<Васа>

<Ртодцсс5>
<РІоёисі Мате="ИеЅс Ѕіёе Ѕсогу" Ргісе="9.99" Ѕшрр1іеІІ0="1" />
<Ргобпсс Ыате="Аз5а55іп5" Ргісе="14.99" Ѕцрр1іе:ІВ="2" />
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<Ргооцсс Ыате="Гго9з" Ргісе="13.99" Ѕпрр1іегІВ=“1" />
<Ргобцсс Мате="Ѕиеепеу Тодд" Ргісе="1О.99" Ѕирр1іегІВ="3" />

</Ргобисс5>
<Ѕирр1іегз>

<Ѕцрр1іег Ыате="Ѕо1е1у Ѕопопеіт" Ѕцрр1іегІО="1" />
<Ѕцрр1іег Ыате="СВ-Ьу-СО-Ьу-Ѕопопеіт" Ѕпрр1іегІВ="2" />
<Ѕцрр1іег Ыате="ВагЬегзЬор СВЅ" Ѕирр1іегІВ="3“ />

</Ѕорр1іетз>
</Васа>

Файл довольно прост, но как лучше всего извлекать из него данные? Каким образом
его запрашивать? Как выполнять на нем соединение? Несомненно, это должно быть
сложнее того, что делалось в листинге 1.16, правильно? В листинге 1.17 можно оценить
объем работы, необходимой для выполнения запроса с помошью ЬІМО то ХМІ..

Листинг 1.17. Сложная обработка файла ХМЬ с помощью ЦН0 то ХМІ. (С# 3)

Хооситепс оос = ХВосцтепс.Ьоао("оаса.хт1");
чат ііісегео = Етот р іп оос.Везсепоапсз("Ргооцсс")

іоіп 5 іп Цос.Ве5сепёапЁ$("Ѕцрр1іег")
оп (іпС)р.АссгіЬцсе("Ѕцрр1іегІВ")
ечпаіз (іпс)5.АсстіЬпсе("Ѕпрр1іегІО")

инете (оесіта1)р.АссгіЬцсе("Ртісе") > 10
огоетЬу (зсгіп9)з.АссгіЬцсе("Пате"),

(зсгіп9)р.АсстіЬисе("Ыате")
зеіесс пеи

Т
Ѕцррііегыате = (зсгіп9)з.АссгіЬцсе("Ыате"),
Ргооцсснате = (Ѕггіп9)р.АсігіЬшсе("Мате")

І:
Еогеасп (чат у іп Еіісехеб)
{

СопЅо1е.ИгісеЬіпе(“Ѕпрр1іег={0}; Ргооисс={1}",
ч.Ѕпрр1іетЫате, у.РгооцссМате):

}

Подход не настолько прямолинеен, т.к. системе необходимо сообщить о том, каким
образом должны восприниматься данные (в плане того, какие атрибуты в качестве
каких типов должны применяться), но об этом речь пойдет чуть позже. В частности,
существует очевидная связь между частями двух листингов. Не будь ограничений на
длину печатной строки в книге, вы бы легко заметили построчное соответствие между
этими двумя запросами.

Все еще под впечатлением? Или недостаточно убедительно? Давайте теперь по-
местим данные туда, где они с большой вероятностью должны находиться - в базу
данных.

1.4.3. ШЧ0 то ЅОІ.
Чтобы сообщить ЬІЫО то 5221. сведения о том, какие данные ожидать в таблицах,

понадобится проделать определенную работу, но она довольно прямолинейна и по боль-
шей части может быть автоматизирована. Мы перейдем прямо к коду запроса, который
показан в листинге 1.18. Определение класса І.іпс1Веп1оВа'саСопі:ех1: можно найти в
загружаемом исходном коде.
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Листинг 1.18. Применение выражения запроса к базе данных ЅОЬ (С# 3)

изіпч (ЬіпЧ0етоОасаСопсехс ФЬ = пеи ЬіпЧВешоПасаСопсехс())
{

уаг Еіісегед = ігот р іп оЬ.Ргоёцссз
іоіп з іп оЬ.Ѕцрр1іегз

оп р.Ѕцрр1іегІВ еццаіз з.Ѕцрр1іегІВ
инете р.Ртісе > 10
отёеІЬу з.Ыате, р.Мате
зеіесс пеи { Ѕцрр1іегЫате = $.Маше, Ргобцссыаше = р.Ыате };

Еогеасп (уаг ч іп Еіісегеё)
І

Соп$о1е.ИгісеЬіпе("Ѕпрр1іег={0); Ргобисс=[1}“,
у.Ѕирр1іегМате, у.РтоопссЫате):

І
І

Теперь код должен выглядеть очень знакомо. Все, что находится ниже строки с конс-
трукцией іоіп, было без изменений скопировано из листинга 1.16.

Несмотря на впечатляющий вид, возникает вопрос, касающийся производительнос-
ти: зачем извлекать все данные из базы и затем применять к ним указанные запросы и
упорядочение ЛЕТ? Почему бы ни поручить эту работу базе данных? Ведь это то, что
база данных умеет хорошо делать, не так ли? Безусловно, это так - но точно такую же
работу выполняет и ЬІЬІО то 5921,. Код в листинге 1.18 выдает запрос к базе данных,
который по существу является запросом, транслируемым в ЅОІ.. Хотя запрос выражен
в коде С#, он выполняется как запрос ЅОЬ.

Позже вы увидите, что для реализации такого соединения существует подход, в
большей степени ориентированный на отношения, когда схеме и сущностям известно
отношение между поставщиками и товарами. Тем не менее, результат будет тем же са-
мым, что просто демонстрирует сходные черты І.ҐІ\ТО то ОЬ_іес1;$ (язык І.ІІ\ІО_, работаю-
щий с коллекциями в памяти) и ЫІЧО то ЅОЪ.

Язык ЬІМО обладает исключительной шбкостыо - можно построить собственный
поставщик для взаимодействия с веб-службой или транслировать запрос в какое-то
специализированное представление. В главе 13 будет показано, насколько в действи-
тельности широко понятие ЫМО и как оно может выйти за рамки запрашивания кол-
лекции.

1.5. СОМ и динамическая типизация
Следующими будут рассматриваться некоторые средства, специфичные для версии

С# 4. В то время как язык ЬІЫО был основным центром внимания С# З, способность
к взаимодействию является одной из главных тем в С# 4. Она включает работу как со
старой технологией СОМ, так и с динамическими языками, которые поддерживаются
исполняющей средой динамического языка (Вупаптіс І.ап3па5е Кпптіте - ІЭЬК). Начнем
с экспорта списка товаров в электронную таблицу Ехсеі.

1.5.1. Упрощение взаимодействия с СОМ
Обеспечить доступность данных в Ехсеі можно разными способами, но использова-

ние СОМ для управления этим предоставляет самую высокую эффективность и гиб-
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кость. К сожалению, в предшествующих версиях С# работать с СОМ было довольно-
таки трудно; даже язык \/В обладал гораздо лучшей поддержкой такого рода. В С# 4
эта ситуация в основном была исправлена.

В тптстшпе 1.19 приведен код для сохранения данных в новой электронной табтпаце.

Листинг 1.19. Сохранение данных в таблице Ехееі с помощью СОМ (С# 4)

чат арр = пеи Арріісасіоп { ЧізіЬ1е = іа1зе };
ИогКЬооК иогКЬооК = арр.ИоткЬоокз.Аоо();
Иогкзоеес иогквпеес = арр.АссіуеЅпеес;
іпс гои = 1;
Еогеасй (ма: ргобисс іп Ргоёцсс.ЄесЅатр1еРІо6цсс5()

.Ипете(р => р.Ргісе != по11))
{

ио:к$Ьеес.Се11$[гои, 1].Ча1ие = ргоопсс.Ыаше;
иогк$Ьеес.Се11$[тои, 2].Ча1ие = ртооцсс.Ргісе;
гои++:

І
иоткЬоок.ЅауеА$(гііепаше: "оето.х1э",

Еііегогшас: Х1Еі1еРогтас.х1Ио:кЬоокЫо:ша1);
арр.Арр1ісасіоп.Оціс();

Хотя код может выглядеть не настолько хорошо, как хотелось бы, он намного лучше,
чем в случае применения более ранних версий С#. На самом деле вам уже известны не-
которые продемонстрированные здесь средства С# 4, но есть и несколько других, менее
очевидных средств. Ниже представлен их список.

9 В ВЬІЗОВЄ МЄТОДЗ ЅЄЧЄАЅ ПРИМЄНЯЮТСЯ ИМЄНОВЗННЬІЄ ЗРГУМЄНТЫ.

0 В ряде вызовов не указаны аргументы для необязательных параметров - например,
методу ЅауеАз () обычно можно передавать до 10 дополнительных аргументов!

Ф В С# 4 допускается встраивание нужных частей основной сборки взаимодействия
(ргішагу іптегор а$зеп1Ыу - РІА) в вызывающий код, поэтому отпадает необходи-
мость в отдельном развертывании сборки РІА.

0 В С# З гтрисваивание переменной иогкзпееі: не прошло бы без приведения, пос-
кольку типом свойства Ас1:іуеЅІ-теес является оЬ3ест:. В случае использования
средства встраивания сборки РІА типом Ас1:ічеЅ11ее1: становится сіупатпіс, кото-
рый открывает совершенно иные возможности.

Кроме того, при работе с СОМ в С# 4 поддерживаются именованные индексаторы -
средство, которое в этом примере не применялось.

Давайте теперь рассмотрим последнее средство - динамическую типизацию в С# с
использованием типа оупаші с.

1.5.2. Взаимодействие с динамическим языком
Динамическая типизация является настолько обширной темой, что для ее освеще-

ния выделена целая глава 14. Здесь будет показан лишь один небольшой пример того,
что она может делать.

Предположим, что информация о товарах хранится не в базе данных, ХМІ..-файле
или памяти. Она доступна через какую-то веб-службу, но для обращения к ней имеет-
ся только код на языке РуІ:І1оп. В этом коде благодаря динамической природе Ру1:І1оп
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выполняется построение результатов без объявления типа, содержащего все свойства,
которые необходимы для доступа к каждому элементу внутри результатов. Вместо этого
результаты позволяют вам запрашивать любое свойство и выясняют, что вы имели в
виду, во время выполнения. В языке вроде Ругпоп такая ситуация вполне обычна. Но
как получить доступ к результатам из кода С#?

Ответом является сіупашіс - новый тип 4, с которым компилятор С# разрешает
работать динамически. Когда выражение имеет тип сіупагпіс, можно вызывать на нем
методы, обращаться к свойствам, передавать его в качестве аргумента методам и т.д. -
большая часть нормального процесса привязки происходит во время выполнения, а не
на этапе компиляции. Вдобавок значение оупагпіс можно неявно преобразовывать в
любой другой тип (вот почему сработало приведение переменной ног]-сзпееі: в листин-
ге 1.19) и предпринимать другие интересные действия.

Это поведение может также оказаться удобным даже в рамках чистого кода С#, в
котором взаимодействие с СОМ не применяется, но нужно работать с другими языка-
ми. В листинге 1.20 показано, каким образом получить список товаров от ІгопРу1:Ьоп
и вывести его. Здесь также присутствует весь код настройки для запуска кода Рутітоп
внутри того же самого процесса.

Листинг 1.20. Запуск ІголРу:лол и динамическое извлечение свойств (С# 4)
ЅстірсЕп9іпе епчіпе = Ру1:1'1оп.С:сеасеЕп9іпе() ;
Ѕсгір1:Ѕсоре зсоре = еп9іпе.Ехеси1:еЕ`і1е("Е'іпсіРт:ос1псі:з.ру");
сіупатіс ргосіцссв = зсоре.Єе1:\Іа1:іаЬ1е(“р1:ос1ис1:з") ;
Еогеасп (сіупалтіс ргосіисс іп ргосіпссз)
І

Сопзо1е.йТгісеЬіг1е("{0): {1}", р:о<1цсс.Рт:ос1иссІ~1ап1е, ргос1цсс.Р1:ісе);
1

Переменные ртосіиссз и ртосіпст: объявлены как оупатіс, поэтому компилятор
позволит пройти по списку товаров и вывести значения свойств, хотя ему не известно,
будет ли это работать. Если допустить опечатку, к примеру, указав ргосіпст: _ Маше вмес-
то ртосіисі: . Ртосіп с1:Ыагпе, то она обнаружится только во время выполнения.

Это совершенно противоположно остальным частям С#. которые являются стати-
чески типизированными. Однако динамическая типизация вступает в игру, только когда
присутствуют выражения с типом оупагпіс; большая часть кода С#, скорее всего, оста-
нется статически типизированной.

1.6. Более простое написание асинхронного кода
Наконец, давайте рассмотрим крупное средство версии С# 5 - асинхронные функ-

шаи, которые позволяют приостанавливать вьптолнение кода, не блокируя поток.
Это по-настоящему обширная тема, и здесь будет описан только небольшой ее фраг-

мент. Как вам уже должно бьтть известно, в отношении многопоточности инфраструкту-
ры Ч/іпдоууз Роппз существуют два золотых правила: вы не должны блокировать поток
пользовательского интерфейса и не должны получать доступ к элементам пользователь-
ского интерфейса иэ любого другого потока, за исключением нескольких хорошо опре-
деленных способов.

4 Во всяком случае, отчасти. С точки зрения компилятора С# это тип, но среде СІ..К о нем ничего
НС ИЗВЄСТНО.
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В листинге 1.21 приведен единственный метод, который обрабатывает щелчок на
кнопке в приложении \7\/іпдоуув Рогшв и отображает информацию о товаре с заданным
идентификатором.

Листинг 1.21. Отображение информации о товарах в приложении Шіпеошв Рогтз
с использованием асинхронной функции

ргіуасе азупс уоіо СЬесКРтооцсс(оЬ1есс зепоег, ЕчепсАг9з е)
{

сгу
І

р:обцссСЬесКВцссоп.ЕпаЬ1ео = Еаізе;
Ѕсгіпо іо = іоІпрцс.Техс;
Тазк<Ргооцсс> ргооцссЬооКир = оігессоту.ЬоокцрРтооцссАЅупс(іо);
ТазК<іпс> зсоскъоокир = иагепоцве.ЬоокирЅсосКЪеуе1Азупс(іо);
Ргооцсс ргооист = аиаіс ргоопссЬоокцр;
іі (ргодцсс == пц11)
{

гесцгп;
)
патеЧа1пе.ТехЁ = рІ0ёист.Мате;
ргісеЧа1ие.Техс = ргоёцсс.Ргісе.ТоЅсгіп9("с"):

іпс згоск = аиаіс зсоскЪоокцр;
зсосКЧа1пе.Техс = зсоск.ТоЅсгіп9();

)
ііпа11у
Т

ртооисіСЬескВпссоп.ЕлаЬ1ео = ские;
)

1

Полный код метода несколько длиннее, чем показано в листинге 1.21, т.к. он допол-
нительно отображает сообщения о состоянии и очищает результаты в самом начале, но
этот листинг содержит все важные части. Несколько фрагментов выделены полужир-
ным - метод имеет новый модификатор азупс и определены два выражения аиаіс.

Игнорирование указанных аспектов в данный момент даст возможность понять об-
щее направление кода. Он начинается с просмотра каталога товаров и склада в поисках
информации о товаре и текущем его запасе. Затем метод ожидает до тех пор, пока не
получит информацшо о товаре, и завершается, если каталог не имеет записи для задан-
ного идентификатора. В противном случае он заполняет элементы пользовательского
интерфейса, предназначенные для названия и цены, и после этого ожидает сведений о
запасе товара на складе, чтобы также отобразить их.

Просмотры каталога товаров и склада являются асинхронными, однако они могли
бы быть операциями в базе данных или обращениями к веб-службам. Все это не име-
ет значения - во время ожидания результатов поток пользовательского интерфейса в
действительности не блокируется, хотя код внутри метода выполняется в этом пото-
ке. После возвращения результатов метод продолжает работу с того места, где он был
приостановлен. Этот пример также демонстрирует, что нормальное управление пото-
ком выполнения (1:1:у/ііпаііу) действует в точности так, как ожидалось. Что дейс-
твительно удивляет в этом методе - это достижение им нужного вида асинхроннос-
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ти без традиционной возни с запуском других потоков либо созданием экземпляров
Васксгоипстогкег, вызовом метода Сопсгоі .Ве9іпІпуо1<е () или присоединением
обратных вызовов к асинхронным событиям. Конечно, аспектов для обдумывания по-
прежнему немало - асинхронность не стала легкой из-за применения ключевых слов
азупс/аиаіс, но оказалась менее утомительной и теперь требует написания намного
меньшего объема стереотипного кода, отвлекающего от внутренней сложности, которую
вы пытаетесь контролировать.

Еще не закружилась голова? Расслабьтесь, да.льше изложение пойдет не в таком
высоком темпе. В частности, будут объяснены краевые случаи, предоставлены допол-
нптельные сведения о том, почему появились разнообразные средства, и предложены
некоторые указания относительно того, где их уместно использовать.

До сих пор были показаны средства языка С#. Часть этих средств требует библио-
течной поддержки, а часть - поддержки времени выполнения. Давайте проясним, что
имеется в виду.

1.7. Разделение платформы .МЕТ
Сразу после своего появления понятие .1\ІЕТ применялось в качестве обобщенно-

го термина для обозначения широкого спектра технологий, предлагаемых Місгозоїт.
Например, идентификатор \7\Лпсіоу\/5 І_.іуе ІІ) назывался паспортом .І\їЕТ (НЕТ Раззротт),
несмотря на отсутствие четкой связи между ним и тем, что в текущий момент известно
как ЛЕТ К счастью, с тех пор все несколько упорядочилось. В этом разделе мы рас-
смотрим различные части .І\ІЕТ.

Во многих местах этой книги я ссылаюсь на три вида средств: средства С# как язы-
ка, средства исполняющей среды, предоставляющей своего рода "механизм", и средства
библиотек инфраструктуры .І\ІЕТ. Внимание в этой книге в основном сосредоточено на
языке С#. а средства исполняющей среды и библиотек инфраструктуры будут обсуж-
даться, только когда они имеют отношение к самому языку С#. Средства часто будут
пересекаться, но важно понимать, где проходят их границы.

1.7.1. Язык С#
Язык С# определен своей спецификацией, которая описывает формат исходного

кода С#, включая синтаксис и поведение. В ней не эатрагивается платформа, на ко-
торой будут выполняться результаты компиляции, кроме нескольких ключевых точек
взаимодействия. Например, языку С# требуется тип по имени Ѕузсегп. ІВізро$аЬ].е,
который содержит метод под названием оізрозе () . Это необходимо для определения
оператора пзіпо. Аналогично, платформе нужна возможность поддержки (в той или
иной форме) типов значений и ссылочных типов наряду со сборкой мусора.

Теоретически может существовать компилятор С# для любой целевой платформы,
которая поддерживает обязательные средства. К примеру компилятор С# может вполне
законно генерировать вывод в форме, отличной от промежуточного языка (їпгеппесііате
І.ап3иа3е - ІІ.), которая является общепринятой на момент написания этой книги.
Исполняющая среда будет интерпретировать вывод из компилятора С# или преобра-
зовывать его полностью в машинный код за один шаг, не выполняя ]ІТ-компиляцию.
Хотя такие варианты встречаются сравнительно редко, они все-таки существуют; на-
пример, в Місго Ргашешогк используется интерпретатор, такой как Мопо (1т1:ср:/ /
птопо-ргоў есс . пес).
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С дРУҐой стороны, полная компиляция применяется в 1\ІСеп и Хап1агіп.іОЅ (т11:1:р://
хаглагіп. сот/ іоз) - платформе для построения приложений, ориентированных на
іРЬопе и другие устройства с операционной системой іОЅ.

1.7.2. Исполняющая среда
Аспект платформы .І\ТЕТ, связанный с исполняющей средой, реализован в виде отно-

сительно небольшого объема кода, который отвечает за то, что программы, представлен-
ные на ІІ., выполняются в соответствие со спецификацией общеязыковой инфраструк-
туры (Согптпоп І..ап3иа3е Іппавтгисшге - СІ.І), описанной в документах ЕСМА-335 и
ІЅО/ІЕС 23271 (части І - ІІІ). Часть СІ.І, касающаяся исполняющей среды, называет-
ся общеязыковой исполняющей средой (Соштоп І.ап5ца3е Кцптіпте - СЬК). Ссылки на
СІ.К в оставшихся главах книги будут относиться к ее реализации от Місгозоії.

Некоторые элементы языка С# никогда не появляются на уровне исполняющей
среды, но другие пересекают ее границу. Например, на уровне исполняющей среды не
определены перечислители, вдобавок интерфейс Іоізрозаьіе мало что значит здесь,
однако массивы и делегаты для исполняющей среды важны.

1.7.3. Библиотеки инфраструктуры
Библиотеки предлагают код, который доступен вашим программам. Библиотеки ин-

фраструктуры в ЛЕТ в значительной степени построены на самом языке ІІ.. с участием
машш-[ного кода только там, где это необходимо. Это является достоинством исполня-
ющей среды: написанный вами код не рассчитывает на то, чтобы быть второстепенпым
классом - он может обеспечитъ такой же уровень мощи и производительности, как и биб-
дшотеки, которыми он пользуется. Объем кода в библиотеках намного превышает объем
кода исполняющей среды, примерно как автомобиль намного больше его двигателя.

Библиотеки инфраструктуры частично стандартизированы. В части І\/ специфи-
кации СІ.І предлагается несколько разных профилей (компактный (соптраст) и ядро
(1кегпеІ)) и библиотек. Раздел І\/ состоит из двух частей - общего описания библиотек,
включающего идентификацию обязательных библиотек в каждом профиле, и детальиых
сведений о самих библиотеках в формате ХМІ.. Именно такая форма документации ге-
нерируется в случае использования комментариев ХМІ. в коде С#.

Многие средства внутри .ЫЕТ не находятся в библиотеках. В случае написания про-
граммы, которая работает только с библиотеками, причем корректно, вы обнаружите,
что код безупречно функционирует под управлением любой реализации - Мопо, .І\ІЕТ
или какой-нибудь другой. Однако на практике едва ли не каждая программа любого
размера будет взаимодействовать с библиотеками, которые не были стандартизирова-
ны - например, Шїпоошз Рогптз или АЅРЪІЕТ. Проект Мопо имеет собственные биб-
лиотеки, не являющиеся частью .1\ІЕТ такие как СТК#, и в нем реализованы многие
нестандартизированые библиотеки.

Понятие ЛЕТ относится к сочетанию исполняющей среды и библиотек, предостав-
ляемых Місгозоїг, и также охватывает компиляторы для языков С# и `\/В.І\ІЕТ. Это
можно рассматривать как полноценную платформу разработки, построенную на осно-
ве \Уїпсіои/Ѕ. Для каждого аспекта ЛЕТ поддерживаются отдельные версии, что может
стать источником путаницы. В приложении В приведены краткие сведения о том, когда
вышла та или иная версия, и какими возможностями она обладает.

Если все это понятно, то осталось обсудить последний аспект перед тем, как погру-
зиться в исследоваъшя С#.
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1.8. Как сделать код фантастическим
Возможно, заголовок данного раздела вводит в заблуждение. Сам по себе этот раздел

не поможет сделать ваш код фантастическим или хотя бы сколько-нибудь похожим на
“глоток свежего воздуха". Однако он служит целям практически всей этой книги - имен-
но поэтому вы должны прочитать его сейчас. Такие вопросы затрагивались во введении,
но многие читатели имеют привычку пропускать введение, переходя непосредственно к
главам книги. С учетом этого следующий материал дается максимально сжато.

1.8.1. Представление полных программ в виде набора фрагментов
Одной из проблем, возникающих при написании книги по языку программирования

(отличному от сценарных языков), является довольно быстрый рост размеров полных
программ - тех, которые читатель может ввести, скомпилировать и запустить, не прибе-
гая к постороннему исходному коду. Я хочу обойти эту проблему и предоставлять код,
который можно было бы легко набирать и затем экспериментировать с ним, поскольку
считаю, что опробование какого-то средства гораздо лучше, чем просто чтение о нем.

Благодаря ссылкам на сборки и правильным директивам цзіпо, можно многого до-
биться даже с небольшим объемом кода С#, но прежде чем дело дойдет до написания
первой строки полезного кода, приходится заниматься такими малоитггересными веща-
ми, как указание директив пзіпст, объявление класса и определение метода Маіп ().
Мои примеры в большинстве случаев представлены в форме фрагментов, в которых
ипюрируются незначительные аспекты, препятствующие простоте программ, а основ-
ное внимание уделяется важным частям. Эти фрагменты могут напрямую запускаться с
помощью построенного мною небольшого инструмента. который называется Ѕпірру.

Если фрагмент не содержит многоточия (. _ . ), то весь код должен рассматриваться в
качестве тела метода Маіп () программы. Если же многоточие присутствует, то весь код, ко-
торый находится до него, считается объявлениями методов и вложенных типов, а код после
многоточия относится к методу Маіп (). Например, взгляните на следующий фрагмент:

зсасіс зсгіпо Вечегзе($сгіп9 іприс)
І

сЬаг[] спагз = іприс.ТоСЬатАггау();
Аггау.Веуе:зе(сЬагз);
теспгп пен Ѕггіп9(сЬагз);

Ъ

Соп$о1е.НгісеЬіпе(НеуеІЅе("о1Іои о11еН"));

Инструмент Ѕпірру раснтрит его так, как показано ниже:

иЅіп9 Ѕузсет;
риЬ1іс сіазз Ѕпіррес
І

зсасіс зсгіп9 Веуегзе(зсгіп9 іпрцс)
І

сЬат[] спагз = іпрцс.ТоСЬагАггау();
Аггау.Веуегзе(спаг$);
геспгп пеи зсгіп9(спагз);

І
[ЅТАТЬгеао]
згасіс чоіо Маіп()
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{
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(Вечегзе("61гои о11еН")):

}
}

В действительности инструмент Ѕпірру включает гораздо больше директив пзіпо,
но расширенная версия уже стала длиннее. Следует отметить, что содержащийся класс
всегда называется Ѕпірреі, а все типы, объявленные внутри фрагмента, будут вложен-
ными в этот класс.

Дополнительные сведения об использовании Ѕпірру можно найти на веб-сайте кни-
ги (Ь1:1:р: //сзт1акріпс1ер1:Ь . сот/Ѕпірру. азрх), где также доступны все примеры в
виде фрагментов и расширенных версий в рамках решений \/ізцаі Ѕшдіо. Кроме того,
понадобится также поддержка І_ІІ\І@Рас1 (І11:1:р: / /шли. Ііпсдрасі. пес) - простого инс-
трумента, разработанного Джозефом Албахари, который особенно удобен при исследо-
вании І.ІМ(2.

А теперь давайте посмотрим, что не так с приведенным выше кодом.

1.8.2. Учебный код не является производственным
Было бы прекрасно, если бы вы могли взять код всех примеров и просто применить

его в своих приложениях безо всякой модификации, но я настоятельно рекомендую не
делать этого. Большинство примеров предназначено для демонстрации отдельных ас-
пектов - обычно в этом и заключается их цель. Большая часть фрагментов не содержит
кода проверки допустимости аргументов, модификаторов доступа, модульных тестов
или документации. Вдобавок фрагменты могут привести к отказу в случае использова-
ния за пределами контекста, для которого они планировались.

Например, рассмотрим тело показанного ранее метода, который изменяет порядок
следования символов в строке на противоположный. Этот код неоднократно встреча-
ется в книге:

сЬа:[] спагз = іприс.ТоСпа:А:гау();
Аг:ау.Веуе:$е(спагз);
гесцгп пен 5С:іп9(сІ1аІЅ);

Не принимая во внимание проверку допустимости аргументов, этот код успешно
обратит последовательность кодовых позиций ПТР-16 внутри строки, но в некоторых
случаях недостаточно хорошо. Скажем, если отображаемый глиф образован из буквы е,
за которой следует комбинированный символ, представляющий ударение, то последова-
тельность кодовых позиций меняться не должна; в конечном итоге ударение окажется
ошибочным символом. Или предположим, что строка содержит символ не из базовой
многоязычной плоскости, а сформированный из суррогатной пары - изменение поряд-
ка следования кодовых позиций даст в результате строку, которая будет недопустимой в
контексте кодировки ПТР-16. Устранение указанных проблем приведет к намного более
сложному коду, отвлекающему внимание от демонстрируемого аспекта.

Пользуйтесь свободно кодом из книги, но имейте в виду сказанное здесь. Будет го-
раздо лучше, если зтот код послужит источником вдохновения, а не просто окажется до-
словно скопированнь1м в расчете на то, что он удовлетворггг конкретным требованиям.

В конце концов, доступны другие книги, посвященные отделъным темам.
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1.8.3. Спецификация языка как лучший друг
Хотя я приложил максимум усилий, чтобы соблюсти точность излагаемого матери-

ала, было бы удивительно, если бы книга вообще не содержала ошибок. Кроме того,
могут возникать вопросы, не раскрытые в настоящей книге. В конечном итоге основным
источником, в котором описано поведение С#, является спецификация языка.

Существуют две важных формы спецификации - международный стандарт от
ЕСМА и спецификация от Місгозогс. На момент написания книги спецификация ЕСМА
(ЕСМА-334 и ІЅО/ІЕС 23270) охватывала только версию С# 2, несмотря на свое чет-
вертое издание. Совершенно неясно, будет ли она обновлена и когда, но версия спе-
цификации от Місгозой уже завершена и свободно доступна. На веб-сайте этой книги
имеются ссылки на все доступные версии обоих вариантов спецификации (пс1:р://
сзпагріпсіерсп. согп/А1:'сіс1ез/СЬар*сег1/Ѕресііісасіопз _ азрх), а среда \/ізцаі
Ѕшгііо поставляется с собственной копией спецификации 5. При упоминании разделов
спецификации в данной книге используется нумерация из спецификации Місгозоії С# 5,
дажс если речь идет о предшествующих версиях языка. Настоятельно рекомендуется
загрузить эту версию спецификации, чтобы всегда иметь ее под рукой, когда нужно
срочно проверить какой-нибудь странный краевой случай.

Одна из моих целей заключается в том, чтобы сделать спецификацию по большей
части излишней для разработчиков, и предоставить вариант, более ориентированный
на разработчиков, в котором раскрывается все, что можно встретить при повседневном
кодировании, без учета деталей, требуемых при построении компиляторов. Несмотря на
сказанное, спецификация вполне читабельна и не должна отпугивать вас. Если вы соч-
тете ее интересной, то доступны аннотированные версии для С# З и С# 4. Обе версии
содержат полезные комментарии от членов команды разработчиков С# и других участ-
ников. (Скромно отмечу, что я и сам являюсь одним из участников версии для С# 4.)

1.9. Резюме
В настоящей главе были представлены (пока без объяснений) средства, которые бо-

лее подробно рассматриваются в оставшихся главах книги. Есть еще немало того, что
здесь не обсуждалось, а со многими средствами, показанными до сих пор, связаны до-
полнительные возможности. Будем надеяться, что материал этой главы разжег интерес
к остальным частям книги.

Хотя большая часть главы была посвящена описанию средств, мы также взглянули
на ряд областей, которые должны помочь в получении максимальной пользы от книги
в целом. Я прояснил, что понимаю под языком, исполняющей средой и библиотеками,
а также объяснил, как будет представлен в книге код примеров.

Есть еще одна область, которую необходимо раскрыть, прежде чем погружаться в де-
тали возможностей С# 2, и это язык С# 1. Очевидно, что я как автор понятия не имею
об уровне ваших знаний С# 1, однако мне известен ряд областей С#, которые часто
вызывают концептуальные проблемы. Некоторые из таких областей являются крити-
чески важными для понимания последующих версий С#, поэтому в главе 2 они будут
рассматриваться более подробно.

5 Точное местоположение спецификации зависит от системы, но в случае установки \/ізиаї Ѕшсііо
2012 Ргоїеззіопаі спецификация находится в каталоге С: \Рго9:ал1 Рііез (х86) \Міс1го5оЕі:
Чізцаі Ѕсцсііо 11 . О\\ІС#\ЅресіЕіса1:іоп5\1033.



Глава 2

Язык С# как
основа всех основ

В этой главе. ..
0 Делегаты
0 Характеристики системы 'шпон
0 Типы значений и ссылочные типы

Эта глава не является кратким справочником по всему языку С# 1. По правде говоря,
я не смог бы отдать должное каждой теме языка С#. если бы пришлось его описывать
целиком в единственной главе. Я писал эту книгу в расчете на то, что вы располагаете
хотя бы базовыми знаниями С# 1. Разумеется, оценка уровня базовых знаний в какой-то
мере субъективна, но я предполагаю, что вы, по крайней мере, способны успешно пройти
собеседование при ггриеме на работу в качестве младшего разработчика на С#, ответив
на соответствующие вопросы технического характера. Вы можете обладать и большим
опытом, но это тот минимальный уровень знаний. которым необходимо располагать.

В данной главе мы сосредоточим внимание на трех областях языка С# 1, которые
особенно важны для понимания средств, появившихся в последующих версиях. Это
должно несколько поднять наименьший общий знаменатель, что позволит сделать не-
много больше предположений позже в книге. Учитывая, что это является наименьшим
общим знаменателем, вы можете обнаружить, что хорошо понимаете все концепции,
изложенные в главе. Если вы уверены, что обойдетесь без чтения этой главы, можете
смело пропустить ее. Когда позже окажется, что не все так просто, вы всегда сможете
вернуться к этой главе. При желании можно ознакомиться с приведенными в конце
каждого раздела резюме, в которых описаны все важные аспекты, и если что-то пока-
жется непонятным, то внимательно почитать соответствующий раздел.

Мы начнем с рассмотрения делегатов, затем сравним систему типов С# с рядом дру-
пах возможностей и, наконец, выясним отличия между типами значений и ссылочными
типами. Для каждой темы будут описаны лежащие в основе идеи и поведение, а также
определены термины, которыми можно будет пользоваться впоследствии. После объяс-
нения, как работает С# 1, будет представлен краткий обзор связи многих новых средств
из последующих версий языка с темами, затронутыми в настоящей главе.
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2.1 . Делегаты
Уверен, что вы интуитивно понимаете, чем является делегат, хотя, может быть, и

не в состоянии четко сформулировать это. Если вы знакомы с языком С и хотггге опи-
сать делегаты другому программисту на С, то, несомненно, всплывет термин указатель
на функцию. В сущности, делегаты предоставляют определенный уровень косвенности:
вместо непосредственного указания поведения, которое должно быть выполнено, его
каким-то образом “упаковывают" в объект. Такой объект затем может использоваться
подобно любому другому, и одной поддерживаемой им операцией является выполне-
ние инкапсулированного действия. В качестве альтернативы тип делегата можно счи-
тать интерфейсом с единственным методом, а экземпляр делегата - объектом класса,
который реализует этот интерфейс.

Если это вам кажется абракадаброй, возможно, поможет пример. Он несколько не-
обьгчен, однако охватывает все аспекты, которые характеризуют делегаты. Обдумайте
свое завещание - т.е. последнюю волю. Например, это может быть набор инструкций:
"оплатить счета, пожертвовать на благотворительность, оставить остальное имущество
кошке". Завещание пишется перед смертью и оставляется в подходящем безопасном
месте. После смерти ваш поверенный будет (как вы надеетесь) действовать согласно
этим инструкциям.

Делегат в С# действует подобно завещанию в реальном мире - он позволяет указать
последовательность действий для выполнения в надлежащее время. Делегаты обычно
используются, когда коду, который желает выполнить действия, ничего не известно
о том, какими должны быть эти действия. Например, единственной причиной, по ко-
торой класс Тпгеасі знает, что именно запускать в новом потоке, когда вы его стар-
туете, является предоставление конструктору экземпляра делегата ТЬгеасіЅ1:аг1: или
Раташесегі2ес1ТІ1:еа<іЅ1:а1'1:.

Рассмотрение делегатов начинается с четырех абсолютных основ, без которых все
остальное теряет смысл.

2.1.1 . Рецепт для простых делегатов
Чтобы делегат мог что-то делать, должны быть удовлетворены четыре условия.
0 Должен быть объявлен тип делегата.
І Код, предназначенный для выполнения, должен содержаться внутри метода
0 Должен быть создан экземпляр делегата.
Ф Экземпляр делегата должен быть вызван.
Давайте рассмотрим шаги этого рецепта по очереди.

Объявление типа делегата
Ф&КТИЧЄСКИ ТГЩП (ЭЄЛЄЄЄТПД -- ЭТО СПИСОК ТИПОВ ПЗРЗМЄТРОВ И ВОЗВРЗЩВЄМЬІЙ ТИП. ТИП

ДЄЛЄГЗТЭ. УКЗЗЫВЗЄТ ВИД ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЙ МОЖЄТ бЫТЬ ПРЄДСТЕВЛЄН ЭКЗЄМПЛЯРЗМИ ЭТОГО

ТНПЗ. НЕПРИМЄР, ВЗГЛЯНИТЄ На ТИП ДЄЛЄҐЗТЗ., ОбЪЯВЛЄІ-ІНЫЙ СЛЄДУЮЩИМ ОбраЗОМІ

с1е1е<;а1:е \/оісі Ѕї::іп9Р:осеззот: (51:1:іп9 іпри1:);

Этот код говорит о том, что для создания экземпляра Ѕ1:гіп<;Ртосевзот понадобит-
ся метод с одним параметром (типа зсгіпсу) и возвращаемым типом чоісі (т.е. метод
ничего не возвращает).
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Важно понимать, что Ѕсгіповтосеззог действительно является типом, производ-
ным от класса Ѕузсет.Мц11:ісазт.Веіе9аг.е, который, в свою очередь, унаследован от
Ѕузсет. [>е1е9а1:е. Он имеет методы, можно создавать его экземпляры, а также пере-
давать ссылки на эти экземпляры. Очевидно, с этим связан ряд особенностей, но если
вы зададитесь вопросом, что происходит в данной конкретной ситуации, то сначала по-
думайте о том, что было бы в случае применения обычного ссылочного типа.

ИСТОЧНИК ПУТЗНИЦЬН НЄОДНОЗНЗЧНЬІЙ ТЄРМИН ДЄЛЄГЗТ

Делегаты иногда понимаются неправильно, поскольку слово Делегат часто исполь-
зуется для описания и типа делегата, и экземпляра делегата. Различие между ними
точно такое же, как между другим типом и его экземплярами - например, сам по
себе тип зсгіпт; отличается от отдельной последовательности символов. В этой
главе будут повсеместно применяться термины тип делегата и экземпляр делегата,
чтобы максимально прояснить, о чем идет речь в конкретный момент.

При рассмотрении следующего шага будет использоваться тип делегата
Ѕ1:гіп9РгосеЅЅо1:.

ПОИСК ПОДХОДЯЩЄГО МЄТОД8 ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ ЭКЗЄМПЛЯРЗ ДЄЛЄГЗТЗ

Этот шаг предусматривает поиск (или написание) метода, который выполняет необ-
ходимое действие, а также имеет ту же самую сиптатуру, что и применяемый тип деле-
гата. Идея в том, чтобы при вызове экземпляра делегата все используемые параметры
совпадали, и была возможность обработки возвращаемого значения (если оно есть) так,
как планировалось - в общем, подобно вызову обычного метода.

Рассмотрим следующие пять сигнатур методов в качестве кандидатов на применение
с экземпляром Ѕ1:1:іп9Р1:осевзог:

уоіо Р1:іп1:Ѕс1:іп9(з1::іп9 х)
уоісі Рт:іп1;Іпсе9ет:(іп'с х)
т/оісі Ргіп*сТноЅ1::іп<;э(з1:1:іг19 х, зсгіпс; у)
іпс (3еі:Ѕ'стіп9Ьеп91:І1(з1;1:іп9 х)
\/оісі РІіпСОЬ:]ес1ї(оЬЁесс х)

Первый метод удовлетворяет всем условиям, поэтому его можно использовать для
создания экземпляра делегата. Второй метод принимает один параметр, но не зсгіпо,
так что он несовместим с типом Ѕ1:гіп<;Ркосевзо1:. Третий метод имеет первый пара-
метр корректного типа, но также располагает еще одним параметром, следовательно,
является несовместимым. Четвертый метод принимает параметр подходящего типа, од-
нако возвращаемый тип отличается от чоісі. (Если в типе делегата предусмотрен воз-
вращаемый тип, то возвращаемый тип метода также должен ему соответствовать.)

Пятый метод интересен - при любом обращении к экземпляру Ѕс1:іп9Ртосеззог
можно вызывать метод Р1:іпт:О1о1ес1: () с теми же аргументами, т.к. тип з1:тіп9 явля-
ется производным от оЬ1ес1:. Имело бы смысл применять его для создания экземпляра
Ѕсгіповгосевзог, но в С# 1 типы параметров делегата должны совпадать точно '_

В С# 2 ситуация изменилась - об этом речь пойдет в главе 5. Четвертый метод в
какой-то мере подобен, поскольку нежелательное возвращаемое значение всегда можно

І В дополнение к типам у параметров должны также совпадать и модификаторы, т.е. іп (стандар-
тный), оиі: или те-Е. Хотя параметры опт: и геі в делегатах используются довольно редко.



Глава 2. Язык С# как основа всех основ 57

проипторировать. Однако возвращаемые тины чоісі и отличные от \/оісі в настоящее
время всегда считаются несовместимыми. Частично это объясняется тем, что другим
аспектам системы (особенно ]ІТ) необходимо знать, оставлять ли значение в стеке в
качестве возвращаемого после выполнении метода2.

Давайте представим, что уже есть тело метода для совместимой сигнатуры
(Ргіпт:Ѕ1:гіп<;() ), и перейдем к следующему шагу - созданию самого экземпляра де-
легата.

СОЗДЗНИЄ ЭКЗЄМПЛЯРЗ ДЄЛЄГЭТВ

При наличии типа делегата и метода с подходящей сигнатурой можно создать экзем-
пляр этого типа делегата, указав, что данный метод должен быть выполнен при обраще-
нии к экземпляру делегата. Официальной терминологии для такой ситуации не предус-
мотрено, но в настоящей книге это будет называться действием экземпляра делегата.

Точная форма выражения, применяемого для создания экземпляра делегата, зави-
сит от того, какой метод использует действие - статический или метод экземпляра.
Предположим, что Рт:іпсЅ1::сіп9 () является статическим методом внутри типа по имени
Ѕ\:а'сісМет:1чос1з, а также методом экземпляра в типе под названием Іпз1:апсеМе1:І1осі5.
Ниже приведены два примера создания экземпляра Ѕс1:іп9Р1:осеззот:

Ѕ1:1:іп9Ргосе5зо1: рт:ос1, рт:ос2;
ргос1 = пен Ѕсгіп9Р1:осеззог(Ѕ1:а\:іс.Ме1:11осІз.Р:іп1:Ѕ1:::іп9);
Іпзсапсемесіаосїв іпзсапсе = пен Іпз1:апсеМеі:г1осІ5() ;
ргос2 = пеи ЅС1-іп<;Р1:осе$зог(іпв1:апсе.Р::іп1:Ѕ1:1:іп9);

Когда действие выражено статическим методом, необходимо указать только имя типа,
а если действие представляет собой метод экземпляра, то понадобится экземпляр этого
типа (или производного от него типа), как делается обычно. Этот объект называется це-
лью действия, и при обращении к экземпляру делегата метод будет вызван как раз на
данном объекте. Если действие определено внутри того же самого класса (как это часто
бывает, особенно при написании обработчиков событий в коде пользовательского интер-
фейса), уточнять его не придется - для методов экземпляраз неявно применяется ссыл-
ка Ычіз. Опять-таки, эти правила действуют, как если бы метод вызывался напрямую.

Й И Потенциальная проблема сборки мусора
Следует помнить о том, что экземпляр делегата будет препятствовать уничтожению
своей цели сборщиком мусора, если сам экземпляр делегата не может быть унич-
тожен. Это может привести к очевидным утечкам памяти, особенно когда какой-то
недолговечный объект подписывается на событие, возникающее в долговечном объ-
екте, используя самого себя в качестве цели. Долговечный объект косвенно удержи-
вает ссылку на недолговечный объект, продлевая его существование.

2 Слово стек здесь преднамеренно применяется нечетко во избежание пртшлечения не относящихся
к делу деталей. За допошштельными сведениями обращайтесь к статье “Тпе уоісі із іпуагіапт" (“Тш1
чоісі является инвариантным") в блоге Эрика Липперта (г1'ст:р://птпо .Ь2/4958).

3 РЗЗУМЕЄТСЯ, ЄСЛН ДЕЙСТВИЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЄТОДОМ ЭКЗЄМПЛЯРЗ Н Ґ1рЄ'ДП[)ИНИМ8ЄТСЯ ІІОПЫТК8 СОЗДЗТЬ

ЭКЗЄМПЛЯР ДЄЛЄГЗТЗ ВНУТРИ СТЗТИЧЄСКОГО МЕТОД8, НО-ПРЄЖНЄМУ НЄООХОДИМО ІІРЄДОСТЕІВИТЬ ССЫЛКУ

На ЦЕЛЬ.



55 Часть І. Подготовка к путашествию

СОЗДЗВЗТЬ ЭКЗЕМПЛЯР ДЄЛЕГЗТЗ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛЗ., ЕСЛИ ОН НЕ ОУДЕТ ВЫЗВЗН В ОПРЕДЕ-

ЛЕННЫЙ МОМЄНТ. ДЗВЗИТЕ ВЗҐЛЯНЕТ На ПОСЛЕДНИЙ Ш3.Г _ ВЬІЗОВ.

ВЫЗОІ ЭКЗЄМПЛЯРЗ ДЕЛЄГЕТЕ

ЭКЗЕМПЛЯР ДЕЛЕГЗТЭ. ВЫЗЫВЗЕТСЯ ОЧЕНЬ ПрОСТО4І НУЖНО ЛИШЬ ВЫЗВЗТЬ МЕТОД На ЭК-
ЗЕМПЛЯРЕ ДЕЛЕҐЗҐҐЗ.. СЗМ МЕТОД НЗЗЫВЗЕТСЯ ІГПҐОКЄ . ОН ВСЕГД3 ПРИСУТСТВУЕТ В ТИҐІЄ
ДЕЛЕҐЗТЗ И ИМЕЕТ ТЗКОИ ЖЕ СПИСОК ПЗРЗМЄТРОВ И ВОЗВРЗІЦЗЄМЫЙ ТИП, КЗК В ООЪЯВЛЄНИИ
ТИП2 ДЕЛЕГЗТЗ. В РЗССМЗТРИВВЕМОМ ПРИМЕРЕ МЕТОД ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ООРЗЗОМІ

уоісі Іпт/оке(з1::іп9 іприс)

Вызов Ітгоке () выполнит действие экземпляра делегата, передавая ему любые ар-
гументы, которые были указаны при вызове Іпчоке () , и вернет возвращаемое значение
действия (если его типом не является уоісі).

Несмотря на простоту, С# еще более упрощает дело; с переменной5 типа делега-
та можно обращаться так, как если бы это был сам метод. Лучше всего представить
происходящее в виде цепочки событий, возникающих в разное время, как показано на
рис. 2.1.

С
Компилируется в...

р:ос1.Іпчоко("В011о"); `

Что во время
выполнения
приводит к вызову...

Р:іпЬ8Ь:іпЧ("Н011о"):

Рис. 2.1. Обработка вызова экземпляра делегата,
который использует сокращенный синтаксис С#

Как видите, все получилось легко. Все компоненты на месте, так что можно присту-
пать к исследованию взаимодействия между ними.

Полноценный пример и изложение мотивов
Наблюдать все это в действии лучше всего в полноценном примере - наконец-то

хоть что-нибудь удастся запустить! Поскольку здесь вовлечено слишком много разных
мелочей, на этот раз приведен полный исходный код, а не фрагменты. В листинге 2.1
нет ничего особо удивительного - это просто конкретный код, который мы обсудим.

4 Во всяком ае, это касается синх онного вызова. Чтобы вызвать экземпля делегата асинх-Р
ронно, можно воспользоваться методами Ве9іпІгшо1-се () и Епсіїгшоке (), однако данная тема
выходит за рамки настоящей главы.

5 Или выражение любого другого вида, но обычно применяется переменная.
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Листинг 2.1. Использование делегатов разнообразными простыми способами

изіпо Ѕуэсет;
с!е1ес;а1:е уоісі Ѕі::іп9Р:осеззо:(51::іп9 іпрцс); 4-0 Объявленивтипвдвлвгвтв
сіазз Регзоп
І

зсгіпк; пате;
риЬ1іс Ре:сзоп(з1:т:іп<; папте) { 1:Ьіэ.патпе = пагпе; }
риЬ1іс чоісї Ѕау(з1::іп9 птеэзаое) <-0 Объявлениесовмвстнмотомвтодвакзвмплврв
і

Сопзо1е.И:і1:еІ..іпе("{0} зауз: {1}", наше, тпеэзаое);
І

Ъ
сіазз Васкогоипсі
І

риЫ.іс зсасіс уоісі Ы01:е(з1:1'іп9 посев) <_Ф ОбъяілзннзВоімеотимогостітнчоскогомвтодв
{

Сопэо1е.Игі1.:еІ.іпе(" ({О}) ", посе) :
У

І
сіазз Ѕітр].е[>е].е9а1:е0ве
І

зсасіс уоісі Маіп()
і

Реізоп іоп = пен Ре::Ѕоп("3оп");
Регзоп сот = пен Ре:'$оп("Тотп");
51::іп9Ртосеззо: :]опз\/оісе, 1:отпэ\Іоісе, Ьас1-с9т:оцпсІ:. . . . Создвннетрох3опз\/о1се = пеи Ѕ1:1:1п9Р:осе$$о1:(]оп.Ѕау) : эпшпмрм
1:отпэ\Іоісе = пен Ѕ1:1:іп9Р:осе$зот:(1:оп1.Ѕау); ддддд-дп
Ьаскогоцпо = пеи Ѕ1::іп9Р1'осеззо:(Вас1с91:оцпс1.І~Іо1:е);
:|оп$\/оісе ("Не11о, зоп. "); Вызов
1:оп1з\Іоісе.Іп\го1<е ("Не11о, ІЭас1сїу!") ; :|-0 ЭКЗОМІШІРОІ
Ьаск9тоцпсі("Ал аігріапе Еііез раз1:.") ; д°"°"'"

Ъ
І

Вначале объявляется тип делегата 0. Затем создаются два метода (9 и 0), совмес-
тимые с типом делегата. Один из них является методом экземпляра (Регзоп . Ѕау () ), а
другой - статическим методом (васксдгоипсї .І~1о1:е () ), что позволит продемонстриро-
вать отличия в их применении, когда создаются экземпляры делегата 0. В листинге 2.1
созданы два экземпляра класса Ретзоп, чтобы можно было увидеть разницу в целях
делегата.

Обращение к іопзуоісе В приводит к вызову метода Ѕау () на объекте Регзоп с
именем доп; аналогично обращение к т:оп1з\/оісе предусматривает использование объ-
екта Ретэоп с именем Тот. Ради интереса в этом коде реализованы два показанных
ранее способа вызова экземпляров делегата - явный вызов метода Іпчоке () и приме-
нение сокращения С#. Обычно будет использоваться сокращение.

Вывод, получаемый в результате выполнения кода в листинге 2.1, довольно оче-
виден:

доп зауз: Неііо, зоп.
Тот зауз: Не11о, Васіоу!
(Ап аіт:р1апе Еііез разс.)
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По правде говоря, листинг 2.1 содержит слишком много кода, как для получения
вывода, состоящего всего из трех строк. Даже если нужно работать с классами Ретзоп н
Васкотовпсі, нет никакой реальной необходимости в применении здесь делегатов. Так в
чем тогда смысл? Почему бы просто не вызывать методы напрямую? Ответ скрыт в ис-
ходном ггримере с поверенным, исполняющим завещание - одно лишь желание, чтобы
что-то произошло, не означает, тго вы окажетесь в нужное время в нужном месте, чтобы
сделать это возможным. Иногда приходится выдавать инструкции - делегироаать от-
ветственность. что и было сделано.

Я должен подчеркнуть, что в мире программного обеспечения объекты не оставляют
завещаний. Часто объект, который создал экземпляр делегата, благополучно существу-
ет и при вызове этого экземпляра. Но бывают случаи, когда необходимо предоставить
код, который должен быть выполнен в такой момент. когда у вас не будет возможности
(или желания) изменить код, функционирующнй в данный момент. Если нужно, чтобы
в результате щелчка на кнопке что-то произошло, не следует изменять код самой кноп-
ки. Кнопке просто потребуется сообщить о необходимости вызова одного из заранее
определенных методов, который и предпримет соответствующее действие. Это сводит-
ся к добавлению уровня косвенности - характерной черты объекттто-ориентированного
программирования. Как видите, это увеличивает сложность (взгляните, насколько мно-
го строк кода пришлось записать, чтобы получгггь такой крошечный выводі), но также
повьппает гибкость.

Теперь, когда вы знаете, как работают простые делегаты. мы кратко обсудим вопрос
объединешш делегатов для вьнюлнения целой группы действий вместо одного.

2.1.2. Объединение и удаление делегатов
Все рассмотренные до сих пор экземпляры делегатов имели единственное действие.

В реальности все несколько сложнее: экземпляр делегата располагает списком связан-
ных с ним действий. который называется списком вызова. Ответственность за создание
новых экземпляров делегата путем слияния списков вызова двух экземпляров, а также
за удаление списка вызова одного экземпляра из другого этсаемпляра возлагается на ста-
тические методы Соп1Ьіпе() н Вегпоче () типа Ѕузсегп.1Эе1е9а1:е.

ДЕЛОГЄТЬІ ІІЕЛЯІОТСІ НЄИЗМЕНЯЕМЬІМИ

После того как экземпляр делегата создан, в нем уже ничего не может быть изме-
нено. Это позволяет безопасно передавать ссылки на экземпляры делегата и объ-
единять ик 0 другими, не беспокоясь о согласованности, безопасности в отноше-
нии потоков или внешних попытках изменения их действий. Это похоже на строки,
которые также являются неизменяемыми. и метод ое1е:;а1:е.Сс›тЬіпе (› подобен
Ѕ1:›:іп9.сопсас () - оба они объединяют существующие экземпляры, чтобы сфор-
мироватъ новый экземпляр, никак не изменяя исходные объекты. В случае экземп-
ляров делегата исходные списки вызова сливаются вместе. Обратите внимание, что
попытка объединения гш1і с экземпляром делегата приводит к тому, что значение
гш11 трактуется как экземпляр делегата с пустым списком вызова.

Вы редко встретите явный вызов метода Ве1е9асе.Сопнэіпе() в коде С#. т.к.
обычно используются операции + и +=. На рис. 2.2 показан процесс преобразования.
в котором задействованы переменные х н у одного н того же (или совместнмого) типа
делегата. Все это делается компилятором С#.
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Как видите, это простое преобразование позволяет
писать намного более лаконичньтй код. Помимо воз-
можности объединения экземпляров делегата, с по- .. . ,. , ,
мощью метода Ве1е9а^се.Вегпотге () можно удалять
один экземпляр из другого, для чего в С# применя- .
ются вполне очевидные операции - и -=. Ё

Метод ІЭе].е9аІ:е.Нетоуе (зоцтсе, \га]_це) созда- з , __ _ , _ -
ет новый делегат, получающий стшсок вызова зонгсе,
из которого был удален список тгаіие. Если результа- , ,
том оказывается пустой список вызова, возвращается ,, = де1е9аье_с°,,ы,.,е(,,,у) , _
пи11.

После вызова экземпляра делегата все действия
выполняются по очереди. Если возвращаемый тип
в сигнатуре делегата отличается от чоісі, то метод
Іпчоке () вернет значение, которое было возвраще-
но последним выполненным действием. Экземпляры
делегата, возвращающего не т/оісі, с более чем одним
действием в списке вызова встречаются редко, пос-
кольку возвращаемые значения всех других действий не будут доступны, если толь-
ко вызывающий код явно не выполняет действия по одному за раз, используя метод
0е1е9а1:е .(3е1:Іп\госат:іопІ..із1: () для извлечения списка действий.

Если любое действие в списке вызова генерирует исключение, это предотвращает
выполнение последующих действий. Например, когда вызывается экземпляр делегата
со списком вызова [а, Ь, с] , и действие Ь генерирует исключение, это исключение рас-
пространяется немедленно, так что действие с выполняться не будет.

Объединение и удаление экземпляров делегатов особенно полезно при работе с со-
бытиями. Теперь, когда вы понимаете, что собой представляют объединение и удаление,
можно поговорить о событиях.

Рис. 2.2. Процесс преобразо-
вания, применяемый в отноше-
нии сокращенного синтаксиса
для объединения экземпляров
делегатов

2.1.3. Краткое введение в события
Возможно, вы интуитивно понимаете общее назначение событий, особенно если за-

нимались построением пользовательских интерфейсов. Идея в том, что событие поз-
воляет коду реагировать, когда что-либо происходит - например, сохранить файл по
щелчку на определенной кнопке. В этом случае событием является сам щелчок на кноп-
ке, а действием - сохранение файла. Тем не менее, понимание мотива, положенного в
основу концепции - это не то же самое, что и понимание способа определения событий
втерминах языка С#.

Разработчики часто путают события и экземпляры делегатов, или события и поля,
объявленные с типом делегатов. Отличие очень важно: события не являются полями.
Причина этой путаницы связана с тем, что в С# предлагается сокращение в форме со-
бытий, подобных полям. Вскоре мы рассмотрим их, но сначала давайте разберемся, из
чего состоят события с точки зрения компилятора С#.

События удобно считать похожими на свойства. Прежде всего, они оба объявляются
сопределенным типом - событие должно иметь тип делегата.

Когда вы пользуетесь свойствами, это выглядит так, как будто вы извлекаете или
присваиваете значения непосредственно полям, однако на самом деле вызываются
методы (получения и установки). Реализация свойств допускает выполнение любой
работы внутри этих методов. Так уж вышло, что большинство свойств реализовано с
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применением простых поддерживающих полей, при этом в методах установки иногда
осуществляется проверка допустимости значений, а также предпринимаются меры по
обеспечению безопасности потоков.

Аналоптчно, подписание или отмена подписки на событие вьштядит так, как будто в
отношении поля, имеющего тип делегата, используются операции += и -=. На этот раз
тоже в действительности вызываются методы (добавления и удаления) 6. Все, что мож-
но делать с событием - подписываться на него (добавлять обработчик события) или
отменять подписку (удалять обработчик события). Внутри методов события предприни-
маются какие-то полезные действия, такие как обнаружение добавляемых и удаляемых
обработчиков события или обеспечение их доступности в рамках класса.

Основная причина существования событий очень похожа на причину существова-
ния свойств - они добавляют уровень инкапсуляции, реализуя шаблон "публикация/
подписка" (см. мою статью “ІЭеІе5аІ:е5 апс1 Еуептз" ("Делегаты и события”) по адресу
І'1т:Ср:/ /сзвагріпсіерсїт . сот/Агісісіез/СІчарт:е1°2/Е\/епсз . азрх). Точно так же как
вы не хотите, чтобы другой код имел возможность устанавливать значения полей, не поз-
воляя их владельцу хотя бы проверить новые значения, часто нежелательно, чтобы вне-
шний по отношению к классу код мог произвольно изменять (или вызывать) обработчи-
ки для события. Разумеется, в класс могут быть добавлены методы для предоставления
дополнительного доступа - скажем, для очистки списка обработчиков события или для
инициирования собьггия (другими словами, для вызова его обработчиков). Например,
метод Васкотоопсіпоткег .ОпР1:о<;геззС11ап9есі() просто вызывает обработчики со-
бытия Рго9теззСІ1ап<;есі. Но если вы откроете доступ только к самому событию, то
внешний код будет иметь только возможность добавления и удаления обработчиков.

События, подобные полям, существенно упрощают реализацию всего этого - пона-
добится единственное объявление. Компилятор превращает это объявление в событие
со стандартными реатшзациями методов добавления/удаления и закрытое поле того же
самого типа. Коду внутри класса видно это поле, а коду за пределами класса видно
только событие. Это выглядит как возможность обращения к событию, но на самом деле
для вызова обработчиков события осуществляется обращение к экземпляру делегата,
ссылка на который хранится в поле.

Подробные сведения о собьгпаях в этой главе не предоставляются - в последних вер-
сиях языка С# механизм событий не изменился 7, но здесь нужно было указать на разницу
между экземплярами делегатов и событиями во избежание недоразумений в будущем.

2.1.4. Резюме по делегатам
Давайте подведем итош того, что было рассмотрено о делегатах.
0 Делегаты инкапсулируют действие с определенным возвращаемым значением и

набором параметров, что похоже на интерфейс с единственным методом.
0 Сигнатура типа, описанного с помощью объявления типа делегата, определяет

методы, которые могут использоваться для создания экземпляров делегата, и сиг-
натуру для вызова.

6 ИМЕНЗ ЭТИХ МЕТОДОВ НЕ ФИКСИРОВЗНЫ, ИНВЧЕ В 'ГИПЕ МОЖНО ОЫЛО ОЫ ИМЕТЬ ТОЛЬКО ОДНО СООЬГҐИЕ.
КОМПНЛЯТОР СОЗДЗЕТ ДВЕ МЕТОД8. С ИМЕНЗМИ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ, Н
ВКЛЮЧЗЕТ СПЕЦИЗЛЬНЫИ ФРЗГМЕНТ МЕТЗДЗННЫХ, ЧТООЬІ ОСТЗЛЬНЫЕ ТИПЫ МОҐЛИ ЗНЗТЬ, ЧТО СуЩЕСТ'
ВУЄТ СООЫТИЕ С ЗЗДЗННЫМ ИМЕНЕМ, 3. ТШОКЕ НЗЗВЗНИЯ ЕГО МЕТОДОВ ДООЗВЛЕНИЯ/УДЗЛЕНИЯ.

7 В версии С# 4 были внесены небольшие изменения в события, подобные полям. Об этом пойдет
речь в разделе 4.2.
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0 Создание экземпляра делегата требует метод и (для методов экземпляра) целевой
объект, на котором этот метод вызывается.

Ф Экземпляры делегата являются неизменяемыми.
0 Каждый экземпляр делегата содержит список вызова, т.е. список действий.
0 Экземпляры делегата могут объединяться друг с другом и удаляться друг из

друга.
0 События не являются экземплярами делегатов - это всего лишь пары методов

добавления/удаления (подобно средствам получения/установки свойств).
Делегаты представляют собой просто одно специфичное средство С# и ЛЕТ - мел-

кая деталь по большому счету. В оставшихся разделах этого главы речь пойдет о гораз-
до более широких темах. Первым делом мы выясним значение утверждения о том, что
язык С# является статически типизированным, и последствия, вытекающие из этого.

2.2. Характеристики системы типов
Почти каждый язык программирования располагает системой типов какого-то вида.

С течением времени системы типов классифицировались как строгие и слабые, безо-
пасные и небезопасные, статические и динамические; встречалась также масса более
экзотических вариантов. Важность понимания системы типов, с которой приходится
работать, должна быть очевидной. К тому же вполне разумно ожидать, что знание кате-
горий, к которым относится язык, предоставит много информации В этом направлении.
Но поскольку разные люди применяют отличающуюся терминологию, недоразумения
практически неизбежны. Чтобы свести путаницу к минимуму, для каждого термина я
постараюсь объяснить в точности, что под ним понимаю.

Важно отметить, что материал настоящего раздела применим только к безопасному
коду, которым является весь код С#. не помещенный явно в небезопасный контекст. Как
должно быть ясно по названию, код внутри небезопасного контекста может выполнять
различные действия, которые невозможно реализовать с помощью безопасного кода, и
это может нарушать требования нормальной безопасности типов, хотя система типов
по-прежнему безопасна во многих других отношениях. Большинству разработчиков
вряд ли придется когда-либо писать небезопасный код, и если принимать во внимание
только безопасный код, то характеристики системы типов становятся более простыми
в описании и понимании.

В этом разделе показано, какие ограничения применяются, а какие - нет, в язы-
ке С# 1 при определении ряда терминов, представляющих указанное поведение. После
этого мы рассмотрим несколько действий, которые нельзя реализовать с помощью
С# 1 - сначала с точки зрения того, что невозможно сообщать компилятору, а затем с
точки зрения того, что не следует сообщать компилятору

Давайте начнем с описания того, что язык С# 1 делает, и терминологии, обычно
используемой для представления такого рода поведения.

2.2.1. Место С# в мире систем типов
Начать проще с утверждения и затем прояснить, что оно означает и какими могут

быть альтернативы:

Система типов С# 1 является статической, явной и безопасной.
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Возможно, вы ожидали встретить в этом утверждении также и слово строгой, ня
был не прочь его включить. Но хотя большинство людей могут вполне согласиться:
тем, что язык обладает перечисленными выше характеристиками, решение о том, счи-
тать ли язык строго типизированным, часто вызывает горячие споры, поскольку быту-
ющие определения существенно отличаются. Некоторые черты (предотвращение любых
преобразований, явных или неявных) определенно отдаляют С# от статически типи-
зированного языка, тогда как другие делают его довольно близким к этому (или даже
таковым), что относится и к версии С# 1. В большинстве прочитанных мною статей
и книг, в которых С# был описан как строго типизированный язык, понятие “строгая
типизация" фактически использовалось для обозначения статической типизации.

Давайте последовательно пройдемся по определениям терминов и прольем на них
некоторый свет. `

СРЗВНЄНИЄ СТВТИЧЄСКОЙ И ДИНЗМИЧЄСКОЙ ТИПИЗЗЦИИ

Язык С# 1 является статически типизированным: каждая переменная имеет отде-
ЛЬНЫЙ ТИП, КОТОРЫЙ ИЗВЄСТЄН На ЭТЗПЄ КОМПИЛЯЦИИ8. РЗЗРЄШЄНЬІ ТОЛЬКО ОПЄРЗЦИИ, ОП-

ределенные для данного типа, и это контролируется компилятором. Рассмотрим следу-
ющий ггример:

оріесс 0 = "Ье11о";
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(о.Ьеп9сЬ);

ГЛЯДЯ На КОД, ВПОЛНЄ ОЧЄВИДН0, ЧТО ЗНЗЧЄНИЄ О ЯВЛЯЕТСЯ СТРОКОЙ, 3 ТИП Ѕ11ІіГ1(; ИМЄЄТ
свойство І..еп<;т.г1, но компилятор считает значение о как относящееся к типу оЬ1 ест.
Если нужно обратиться к свойству Ьеп9*сЬ, придется сообщить компилятору о том, что
ЗНЗЧЄНИЄ О ССЫЛЗЄТСЯ На СТРОКУІ

оЬ1есс о = "Ье11о":
Соп5о1е.ЩгісеЬіпе(((зсгіп9)о).Ьеп9сЬ);

После этого компилятор способен найти свойство Ьеп<;1:1'1 класса Ѕу5±:еп1.Ѕ1:гіп9.
Он проверяет корректность вызова, генерирует соответствующий код П.. и выясняет
тип более крупного выражения. Тип выражения на этапе компиляции также известен
как его статический тип, поэтому можно сказать так: "статическим типом о является
Ѕузсет.ОЬіестЁ

Почему типизацию называют статической?
При описании этого вида типизации применяется слово статическая из-за того, что
анализ доступных операций производится с использованием неизменных данных:
типов выражений на этапе компиляции. Предположим, что переменная объявлена с
типом зсгеат; этот тип переменной не изменяется, даже если значение переменной
варьируется между ссылкой на Мепюгузсгеагп, ссылкой на Рііезсгеат или вооб-
ще не указывает на существующий поток (посредством ссылки гшіі). Даже в рамках
статических систем типов может поддерживаться определенное динамическое по-
ведение; фактическая реализация, выполняемая в результате вызова виртуального
метода, будет зависеть от значения, на котором производится вызов.

8 Это относится также и к большинству выражений, однако не ко всем. Определенные выражения не
имеют типа, например, вызовы методов чоісі, но это не влияет на статус С# 1 ка.к статически тп-
пизированного языка. Чтобы избежать путаницы. в этом разделе используется слово переменная.
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Идея неизменной информации является таъоке мотивом, лежащим в основе модифи-
катора зсасіс, но в целом проще считать статический член принадлежащим самому
типу, а не какому-то отдельному экземпляру этого типа. Для большинства практи-
ческих целей такие два случая использования этого слова можно рассматривать как
несвязанныг ДРУГ с другом.

Альтернативой статической типизации является динамическая типизация, которая
может принимать множество форм. Сущность динамической типизации в том, что пе-
ременные просто имеют значения ~ они не ограничены конкретными типами, поэтому
компилятор не может выполнять упомянутые ранее проверки. Взамен исполняющая
среда пытается распознать выражения способами, соответствующими применяемым в
них значениям. Например, если бы язык С# 1 был динамически типизированным, сле-
дующий код оказался бы допустимым:

о = "ле11о";
Сопзо1е.ГЛт:і1:еЬіпе(о.Ьеп91:Ь);
о = пен $111-іп9[] {"Ьі", "Ы'1еге"};
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(о.Ьеп9сЬ);

Этот код привел бы к обращению к двум совершенно не связанным друг с другом
свойствам І.еп<;1:І1 - Ѕ1:1:іп9. І.еп<;1:1'1 и Актау. Ьепосв - за счет динамического иссле-
дования типов во время выполнения. Подобно многим аспектам систем типов, сущест-
вуют различные уровни динамической типизации. Некоторые языки позволяют указы-
вать типы там, где необходимо (возможно, по-прежнему трактуя их динамически кроме
случая присваивания), но разрешают использовать нетипизированные переменные в
других местах.

Хотя в этом описании неоднократно упоминался язык С# 1, полностью статичес-
кая типизация в языке распространяется вплоть до версии С# З включительно. Позже
вы увидите, что в версии С# 4 появилась некоторая динамическая типизация, хотя в
подавляющем большинстве кода приложений на С# 4 будет применяться все та же ста-
тическая типизация.

Сравнение явной и неявной типизации
Разница между явной и неявной типизацией важна только в статически типизирован-

ных языках. При явной типизации тип каждой переменной должен быть явно указан в
ее объявлении. Неявная типизация позволяет компилятору выводгггь тип переменной на
основе ее использования. Например, язык мог бы предписывать, что типом переменной
является тип выражения, которое применяется для присваиват-шя ей начального значе-
ния.

Рассмотрим гипотетический язык, в котором для обозначения выведения типа ис-
пользуется ключевое слово ча:9. В табл. 2.1 показано, как код в таком языке можно
было бы записать на С# 1. Код в левой колонке не разрешен в С# 1, а в правой колонке
представлен эквивалентный допустимый код.

Надеюсь, теперь понятно, почему это касается только ситуаций со статической типи-
зацией: при явной и неявной типизации тип переменной известен на этапе компиляции,

9 Ладно. не настолько гипотетический. В разделе 8.2 описаны возможности неявно типизирован-
ных локальных переменных С# З.



66 Часть І. Подготовка к путешвствнго

даже если он не указан явным образом. В динамическом контексте на этапе компиля-
ции переменная не имеет типа, который можно было бы задать или вывести.

Таблица 2.1. Пример, демонстрирующий отличия между неявной и явной типизацией

Недопустимый код С# 1 - неявная типизация допустимый код С# 1 - явная типизации
ча: 5 = "Ье11о"; Ѕсгіпо 3 = "Ье11о";

маг х = 5.Ьеп91:Ь; іпі: х = з.І.еп9сІ1;
уаз: 1:иісеХ = х * 2; іпі: сиісеХ = х * 2;

Сравнение безопасной и небезопасной к типам системы
Простейший способ описания системы, безопасной к типам, предполагает рассмотре-

ние ее противоположности. Некоторые языки (особенно С и С++) позволяют выполнять
ряд по-настоящему удивительных действий. В подходящих ситуациях они проявляют
свою мощь, но такие ситуации встречаются относительно редко. При неправильном об-
ращении эти окольные действия могут порядком навредить. Одним из них является
нарушение системы типов.

Прибегнув к определенной маши, в таких языках можно заставить трактовать зна-
чение одного типа так, как если бы оно было значением совершенно другого типа, не
применяя никаких преобразований. Здесь не имеется в виду вызов метода, у которого
оказалось то же самое имя, как было показано ранее в примере с динамической типиза-
цией. Речь идет о коде, который просматривает низкоуровневые байты внутри значения
и интерпретирует их “некорректным” способом. В листинге 2.2 приведен простой при-
мер кода на языке С, помогающий понять сказанное.

Листинг 2.2. демонстрация небезопасной к типам системы с помощью кода С
#іпс1оое <зсоіо.Ь>
іпс таіп(іпс агос, сЬа:** агоу)
{

спа: *іі:зс_а:9 = аг9м[1];
іпс *Еі:сзс_аг9_аз_іпс = (іпі: *)Еігз1:_аг9;
ргіпсі ("%о", *Еігзс_аг9_аз_іпс);

1

Если вы скомпилируете код листинга 2.2 и запустите его с простым аргументом
"11е11о", то увидите вывод значения 1819043176 - во всяком случае, в системе с ар-
хитектурой, имеющей порядок следования байтов от младшего к старшему, компиля-
тором, трактующим іпс как 32 бита и спа: как 8 битов, и представлением текста с
использованием кодировки АЅСІІ или ПТР-8. Код считает указатель на спа: как ука-
затель на іпс, поэтому его разыменование возвращает первые 4 байта текста, рассмат-
ривая их как число.

На самом деле, этот крошечный пример не идет ни в какое сравнение с другими
потенциальными нарушениями - выполнение приведения между совершенно несвязан-
ными структурами очень легко может привести к полному хаосу. Нельзя сказать, что
подобное происходит в реальной жизни очень часто, однако некоторые элементы сис-
темы типов языка С часто требуют от вас указания компилятору о том, что он должен
делать, не оставляя ему выбора, кроме как доверять вам даже во время выполнения.
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К счастью, ничего такого в С# не случается. Да, существует немало доступных пре-
образований, однако данные определенного типа не удастся выдать за данные другого
типа. Можно попытаться с помощью приведения предоставить компилятору такую до-
полнительную (и некорректную) информацию, но если компилятор решит, что выпол-
нить такое приведение на самом деле невозможно, он сообщит об ошибке - а если оно
теоретически разрешено, но в действительности некорректно во время выполнения, то
среда СІ.К сгенерирует исключение.

Теперь, когда вы немного узнали о том, как С# 1 вписывается в более общие рамки
систем шпон, имеет смысл упомянуть о некоторых недостатках, связанных с выбранны-
ми решениями. Это вовсе не говорит о том, что решения оказались неправильными -
просто им присущи ограничения. Зачастую проектировщики языков должны выбирать
между разными подходами, которые добавляют различные ограничения или приводят к
другим нежелательным последствиям. Начнем со случая, когда вы хотите предоставить
компилятору дополнительную информацию, но не существует способа сделать это.

2.2.2. Когда возможности системы типов С# 1
оказываются недостаточными?

Существуют две распространенных ситуации, когда может требоваться предоставле-
ние дополнительной информации коду, вызывающему метод, или, возможно, ограниче-
ние вызывающего кода относительно того, что должно предоставляться в аргументах.
Первая ситуация затрагивает коллекции, а вторая - наследование и переопределение
методов или реализацию интерфейсов. Мы рассмотрим их по очереди.

СТРОГО ТИПИЗИРОВЗННЫЄ И ОЛЗБО ТИПИЗИДОВЗННЫЄ КОЛЛЄКЦИИ

Несмотря на избегание применения терминов строгая и слабая в отношении систе-
мы типов С# в целом, они будут использоваться при обсуждении коллекций. В таком
контексте эти термины встречаются везде с очень малыми возможностями для двусмыс-
лениости. Вообще говоря, в ЛЕТ 1.1 есть три встроенных типа коллекций:

0 массивы (строго типизированные) в языке и исполняющей среде;
0 слабо типизированные коллекции в пространстве имен Ѕуз1:е1т\.Со11ес1:іопз;
0 строго типизированные коллекции в пространстве имен Ѕузт:ет.Со11ессіопз.

Ѕресіаііаео.
Массивы строго типизированы 10, поэтому на этапе компиляции невозможно уста-

новить злемент массива з*сгіп<;[] В экземпляр типа Е'і1еЅсгеап1, например. Однако
массивы ссылочных типов также поддерживают ковариантность, которая поддерживает
неявное преобразование одного типа массива в другой, а также преобразование между
типами элементов. Во время выполнения происходят проверки, гарантирующие, что со-
храняться будет только допустимый тип ссылки, как показано в листинге 2.3.

Листинг 2.3. демонстрация ковариантности массивов и проверок во время выполнения

з'сгіп<;[] зсгіпчв = пен зс:іп9[5];
оЬ{|есс[] оріессз = зсгіпеуз; <-0 Применениековариантногопреобразования
оьіессз [0] = пен вцт:1:оп(); <-0 Попыткасохраненияобъектавцыъоп

Ш Во всяком случае, язык позволяет им быть таковыми. Тем не менее, для слабо типизированного
доступа к массивам можно использовать тип Актау.
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Если вы запустите код в листинге 2.3, то получите исключение Ахгаутуремізтасст
Ехсерсіоп 0. Причина в том, что преобразование из з1::іп9[] в оЬ3ес1:[]0 воз-
вращает исходную ссылку - и зсгіпоз, и оЬ:]ес1:з ссылаются на тот же самый мас-
сив. Самому массиву известно, что он строковый, поэтому он будет отвергать попытки
сохранения в нем ссылок на объекты, отличные от строк. Ковариантность массивов
иногда полезна, однако она достается за счет обеспечения безопасности типов во время
выполнения, а не на этапе компиляции.

Сравним это с ситуацией, когда применяются слабо типизированные коллекции, та-¦
кие как Аггауъізс и Наз1тсаЬ1е. В АРІ-интерфейсе этих коллекций в качестве типа
для ключей и значений используется оЬ;]есс. При написании метода, который прини~Ё
мает, например, Аггауъізс, нет никаких способов удостовериться на этапе компиляции!
в том, что вызывающий код будет передавать список строк. Это можно документиро
вать, и если вы приведете каждый элемент списка к типу зсгіпа, то исполняющая сре- *
да обеспечит его, но вы не получите безопасности типов на этапе компиляции. Более
того, в случае возвращения Аггауъізс в документации можно отразить тот факт, что
список будет содержать только строки, однако вызывающий код будет вынужден дове
рять этому и предусматривать приведения при доступе к элементам списка.

Наконец, рассмотрим строго тштизированные коллекции, подобные Ѕ1:1:іп9Со11ес1:іоп.
Они предоставляют строго типизированньпїт АРІ-интерфейс, поэтому можно с уверен-
ностью утверждать, что коллекция Ѕ'с1:іп<;Со].1ес*сіоп, применяемая в качестве пара-
метра или возвращаемого значения, будет содержать только строки, и выполнять приве-
дение при извлечении элементов из коллекции не понадобится. Звучит идеально, но на
самом деле есть две проблемы. Во-первых, указанная коллекция реализует интерфейс
ІЬіз1:, так что можно по-прежнему пытаться Добавить в нее нестроковые элементы
(хотя это потерпит неудачу во время выполнения). Во-вторьтх, коллекция работает
только со строками. Доступны и другие специализированные коллекции, однако все
они не ушли слишком далеко в данном отношении. Существует тип Со11ес1:іопВазе,
который можно использовать для построения собственных строго типизированных кол-
лекций, но это означает создание нового типа коллекции для каждого типа элемента,
что также не идеально.

Теперь, когда вы ознакомились с проблемой, касающейся коллекций, давайте рас-
смотрим затруднение, которое может возникнуть при переопределении методов и реа-
лизации интерфейсов. Это связано с идеей ковариантности, которая уже была показана
для массивов.

ОТСУТСТВИЕ КОВЗРИЗНТНОСТИ ВОЗВРЗЩЗЄМЬІХ ТИПОВ

Интерфейс ІС1опеа1:›1е относится к числу простейших в рамках инфраструктуры.
Он имеет единственный метод Сіопе () , который должен возвращать копию объекта, на
котором этот метод вызывается. А теперь, оставив в стороне вопрос, какой должна быть
эта копия - глубокой или поверхностной, взглянем на сигнатуру метода С1опе () :

оЬ:]ес'с С1опе()

Разумеется, сигнатура проста - как уже упоминалось, этот метод должен возвра-
щать копию объекта, на котором он был вызван. Это означает необходимость возвраще-
ния объекта того же самого типа или, в крайнем случае, совместимого с ним типа (когда
значение меняется в зависимости от типа).

Был бы смысл иметь возможность переопределения этого метода с применением
сигнатуры, которая дает более точное описание того, что метод В действительности воз-
вращает.
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Например, в классе Регзоп было бы неплохо реализовать интерфейс ІС1ог1еаЬ1е
со следующим методом:

рцЬ1іс Регзоп С1опе()

Это не приводит к каким-либо нарушениям - код, ожидающий любой объект типа
оЬ3есс, по-прежнему будет работать. Такая возможность называется ковариантностью
возвращаемых типов, но, к сожалению, механизмы реализации интерфейсов и перео-
пределения методов ее не поддерживают. Вместо этого для достижения желаемого ре-
зультата в случае интерфейсов используется обходной путь - явная реализация интер-
фейса:

риЬ1іс Регзоп С1опе()
І

[ Реализация]
}
оЬ;] ест: ІС1опеаЬ1е . Сіопе () <- Явная реализация интерфейса
{

гешгп С1 опе ( ) ; <_ Вызов метода, не относящегося к интерфейсу
І
Любой код, который вызывает Сіопе () на выражении со статическим типом Регзоп,

будет взаимодействовать с первым методом; если же типом выражения является
ІС1опеаЬ1е, то будет вызван второй метод. Хоть это и работает, но выглядит безобраз-
но. Ситуация находит зеркальное отражение в параметрах, когда имеется интерфейсный
или виртуальный метод с сигнатурой вроде ооіо Ргосезз (зсгіпо х), и кажется впол-
не лотчным наличие возможности реализации или переопределения данного метода
с применением менее требовательной сигнатуры, такой как уоісі Ргосезз (оЬ5ес1: х).
Это называется контравариантностью типов параметров и не поддерживается подоб-
но ковариантности возвращаемых типов. Здесь придется использовать тот же самый
обходной путь для интерфейсов и нормалььпсю перегрузку для виртуальных методов.
Такие сложности работу не останавливают, однако вызывают раздражение.

Разумеется, разработчикам на С# 1 долгое время приходилось мириться со всеми
этми проблемами, а разработчики на ]а\/а пребывагш в аналогичной ситуации гораздо
дольше. Хотя безопасность типов на этапе компиляции в целом является великолепной
характеристикой, я что-то не ггрипомню частых случаев помещения кем-либо в коллек-
цию элемента неподходящего типа. Меня вполне устраивает отсутствие ковариантности
и контравариантности. Однако существуют такие понятия, как элегантность и четкость
выражения кодом своих целей, желательно без необходимости в предоставлении пояс-
нительных комментариев. Даже если ошибки не возникают, навязывание документиро-
ванного контракта о том, что коллекция должна содержать только строки (например),
может оказаться затратным и хрупким с учетом изменяемости коллекций. Такого рода
контракт должна обеспечивать сама система типов.

Позже вы увидите, что язык С# 2 в этом плане небеэупречен, хотя в него было вне-
сено много улучшений. Еще больше изменений появилось в версии С# 4, но даже в ней
ковариантность возвращаемых типов и контравариантность типов параметров отсутс-
твует 11.

11 В С# 4 была введена ограниченная обобщенная ковариантность и контравариантность. но это не
СОВСЄМ ТО ЖЄ СЗМОЄ.
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2.2.3. Резюме по характеристикам системы типов
В этом разделе вы узнали о ряде отличий между системами типов и, в частности,

ознакомились с характеристиками, применяемыми к С# 1.
0 Язык С# 1 является статически типизированным - компилятору известно, какие

члены типов допускается использовать.
0 Язык С# 1 является явным - вы должны указывать тип для каждой переменной.
0 Язык С# 1 является безопасным - нельзя трактовать один тип, как если бы он

был другим, если настоящее преобразование не доступно.
Ф Статическая типизация не позволяет отдельной коллекции быть строго типизи-

рованным списком строк или списком целочисленных значений и требует в этом
случае большой объем дублированного кода для разных типов элементов.

0 Переопределение методов и реализация интерфейсов не допускает ковариантнос~
ти или контравариантности.

В следующем разделе раскрывается один из наиболее фундаментальных аспектов
системы типов С# помимо ее высокоуровневых характеристик - отличия между струк-
турами и классами.

2.3. Типы значений и ссылочные типы
Важность темы, рассматриваемой в этом разделе, трудно преувеличить. Все, что

делается в ЛЕТ, относится либо к типу значения, либо к ссылочному типу, и вполне
возможно долгое время заниматься разработкой, имея только смутное представление
о разнице между этими понятиями. Хуже того, распространено множество мифов, еще
больше запутываюших ситуацию. К сожалению, очень легко сделать краткое, но некор-
ректное утверждение, которое довольно близко к истине, чтобы выглядеть правдоподоб-
ным, но достаточно неточно, чтобы ввести в заблуждение. Однако относительно сложно
предоставить лаконичное и вместе с тем точное описание.

В этом разделе не рассматриваются низкоуровневая поддержка типов, маршализа-
ция между доменами приложений, взаимодействие с машинным кодом и другие ана-
логичные вопросы. Взамен предлагается взглянуть на абсолютные основы этой темы
(применительно к С# 1), которые критически важны для понимания последующих вер-
сий С#.

Мы начнем с ознакомления с фундаментальными отличиями между типами значе-
ний и ссылочными типами, которые можно естественно наблюдать в реальном мире, а
также в .1\ТЕТ.

2.3.1. Значения и ссылки в реальном мире
Предположим, что вы читаете фантастически интересную статью и хотите, чтобы

ваш друг тоже прочитал ее. Далее представим, что она хранится в виде документа в
открытом домене, просто чтобы избежать любых обвинений в нарушении авторского
права. Что потребуется предоставить другу для того, чтобы он также смог прочитать
его? Это зависит целиком от того, что вы читаете.

Для начала рассмотрим случай, когда вы располагаете напечатанным текстом доку-
мента. Чтобы предоставить другу копию, вам придется фотокопировать все страницы и
затем передать ему. После этого ваш друг будет иметь собственную полную копию доку-
мента. В такой ситуации вы имеете дело с поведением типа значения. Вся информация
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находится непосредственно в ваших руках - никуда ходить за ней не нужно. После
того, как вы сделали копию, ваша копия информации совершенно не зависит от копии
вашего друга. Вы можете добавлять пометки на свои страницы, но страницы вашего
друга останутся незатронутьтми.

Сравните сказанное с ситуацией, когда вы читаете эту статью на какой-то веб-стра-
нице. На этот раз другу понадобится предоставить только ПШ. веб-страницы. Это яв-
ляется поведением ссылочного типа, при котором ИКІ. занимает место ссылки. Чтобы
прочитать документ, нужно перейти по ссылке, поместив НЮ. в адресную строку бра-
узера и загрузив веб-страницу. Если по какой-то причине веб-страница изменилась
(например. это страница в Википедии, к которой вы добавляли свои заметки), то при
следующей ее загрузке и вы, и ваш друг увидите изменения.

Описанные отличия в реальном мире иллюстрируют основную разницу между ти-
пами значений и ссылочными типами в С# и .1ЧЕТ. Большинство типов в ЛЕТ явля-
ются ссылочными типами, и, скорее всего, вы будете создавать намного больше ссьт-
лочных типов, чем типов значений. Наиболее распространенные случаи - это классы
(объявляемые с использованием ключевого слова сіазз), которые представляют собой
ссылочные типы, и структуры (объявляемые с применением ключевого слова всгисс),
которые являются типами значений. Ниже перечислены другие примеры.

0 Типы массивов являются ссылочными типами, даже если типы элементов отно-
сятся к типам значений (поэтому іп1:[] будет ссьтлочным типом, хотя іпт: - тип
значения).

0 Перечисления (объявляемые с помощью ключевого слова епшп) являются типами
значений.

Ф Типы делегатов (объявляемые с помощью ключевого слова сіеіеоасе) являются
ссылочными типами.

0 Типы интерфейсов (объявляемые с помощью ключевого слова іпсегіасе) явля-
ются ссылочными типами, но они могут быть реализованы типами значений.

ПОЛУЧИВ ОЗЗОВОЄ ПРЄДСТЗВЛЄНИЄ 0 ССЬІЛОЧНЬІХ ТИПЗХ И ТИПЕІХ ЗНЗЧЄНИЙ, МОЖНО ПЕРВ-

ХОДИТЬ К РЗССМОТРЄНИЮ НЄСКОЛЬКИХ СЗМЫХ ВЗЖНЬІХ ДЄТЗЛЄЙ.

2.3.2. Основные положения типов значений и ссылочных типов
Имея дело с типами значений и ссылочными типами, важно понять одну ключевую

концепцию - что собой представляет значение конкретного выражения. Чтобы излиш-
не не усложнять, в качестве наиболее распространенных примеров будут использовать-
ся переменные, однако то же самое применимо также к свойствам, вызовам методов,
индексаторам и другим выражениям.

Как обсуждалось в разделе 2.2.1, с большинством выражений связаны статические
типы. Результатом выражения типа значения является простое значение. Например,
значение выражения 2 + З равно 5. Однако значением выражения ссылочного типа яв-
ляется ссылка - это не объект, на который производится ссылка. Значением выраже-
ния Ѕсгіпс; . Етрсу будет не пустая строка, а ссылка на пустую строку В повседневных
обсуждениях и даже в документации мы склонны размывать это отличие. Например, я
могу описать метод Ѕсгіпс; . Сопсас () как возвращающий "строку, которая представля-
ет собой результат конкатенации всех параметров". Использование здесь точной терми-
нологии требует много времени и отвлекает внимание, к тому же никаких проблем не
возникает до тех пор, пока все понимают, что возвращается только ссьшка.
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Для дальнеііцпей демонстрации предположим, что необходим тип Роіпс, -представ-
ляющий точку и хранящий два целочисленных значения, х и у. Он мог бы иметь конс-
труктор, который принимает два значения. Тип можно было бы реализовать как струк-
туру или как класс.

На рис. 2.3 представлен результат выполнения следующих строк кода:
Роіпс р1 = пен Роіпс(10, 20);
Роіпс р2 = р1;

1:1

т›1 Х У

гг У

Когда Роіпс является Когда Роіпс является
ссылочным типом типом значения

Рис. 2.3. Сравнение поведения типа значения
и ссылочного типа в отношении присваивания

В левой части рис. 2.3 отражена ситуация, когда Роіпт: является классом (ссылочный
тип), а в правой части - когда тип Роілс определен как структура (тип значения).

В обоих случаях после присваивания р1 и р2 получают одинаковые значения. Но
в случае, когда Роіпт: имеет ссылочный тип, это значение является ссылкой: р1 и р2
ссылаются на один и тот же объект. Когда Роіпс имеет тип значения, значением р1
являются полные данные о точке - значения х и у. Присваивание р1 переменной р2
копирует все эти данные.

Значения переменных хранятся там, где они объявлены. Значения локальных пере-
менных всегда хранятся в стеке'2, а значения переменных экземпляра - там, где хра-
нится сам экземпляр. Экземпляры ссылочных типов (объекты) всегда хранятся в куче,
как и статические переменные.

Другое отличие между этими двумя разновидностями типа связано с тем, что от ти-
пов значений нельзя наследовать. В результате значение не нуждается в какой-то до-
полнительной информации о том, к какому типу оно в действительности относится.
Сравните это со ссылочными типами, в которых каждый объект содержит в своем нача-
ле блок данных, идентифицирующих тип этого объекта, и ряд другой информации. Тип
объекта изменить невозможно - когда осуществляется простое приведение, исполняю-
щая среда всего лишь берет ссылку, проверяет, указывает ли она на допустимый объект
заданного типа, и возвращает ссылку, если она корректна, или генерирует исключение в
противном случае. Самой ссылке не известен тип объекта, поэтому одна и та же ссылка
может использоваться для нескольких переменных разных типов. Например, взгляните
на следующий код:

Ѕсгеаш зсгеат = пеш МетогуЅс:еат();
МетогуЅсІеаш тетогуЅсгеат = (МетогуЅсгеат) зсгеаш;

12 Это верно только для С# 1. Как будет показано далее в книге, в последующих версиях языка
локальные переменные при определенных обстоятельствах могуг оказываться в куче.
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В первой строке кода создается новый объект Меп1огуЅс1:еат и устанавливается зна-
чение переменной зсгеагп для ссылки на этот объект. Во второй строке кода выполняет-
ся проверка, ссылается ли значение переменной всгеатп на объект Мепто1:уЅ1:геапт (или
производного от него класса), и устанавливается значение переменной шегпогуЅс::еат,
совпадающее со значением эсгеалт.

Как только вы хорошо поймете эти базовые аспекты, можете применять их при обду-
мывании ряда ложных утверждений, касающихся типов значений и ссылочных типов.

2.3.3. Развенчание мифов
Разнообразные мифы регулярно передаются из уст в уста. Я уверен, что ложная ин-

формация почти всегда распространяется без злого умысла и неведения относительно
допущенных неточностей, но вряд ли это может чем-то помочь. В этом разделе я кос-
нусь наиболее известных мифов и объясню истинное состояние дел.

Миф М21: структуры являются легковесными классами
Этот миф преподносится во многих формах. Некоторые люди уверены, что типы

значений не могут или не должны иметь методы либо обладать другим важным поведе-
нием, а должны использоваться как простые типы для передачи данных, располагающие
только открытыми полями или простыми свойствами. Хорошим контрпримером может
служить тип 1Эа1:еТігпе: ему рационально быть типом значения в том смысле, что он
является фундаментальной единицей вроде числа или символа, и в то же время вполне
уместной можно считать возможность выполнения вычислений на основе его значения.
Взглянув на все это с другой стороны, следует отметить, что типы для передачи данных
часто должны быть ссылочными типами. Такое решение необходимо принимать на ос-
нове желаемой семантики для типа (т.е. типа значения или ссылочного типа), а не на
простоте типа.

Друпае люди верят в то, что типы значений обеспечивают лучшую производитель-
ность. Правда заключается в том, что в некоторых случаях типы значений обеспечивают
более высокую производительность - например, для них не нужна сборка мусора, когда
они не упакованы, они не сопряжены с накладными расходами, связанными с иден-
тификацией типов, и они не требуют разыменования. Однако в других случаях более
производительными оказываются ссылочные типы: передача параметров, присваивание
значений переменным, возвращение значений и подобные операции требуют копирова-
ния только 4 или 8 байтов (в зависимости от того, под управлением какой версии СЬК
выполняется приложение - З2-разрядной или 64-разрядной), а не всех данных. Если бы
массив Агтауъізт: был “чистым” типом значения, то передача выражения Аггауъізс
методу приводила бы к копированию всех его данных! Практически во всех случаях
решение о выборе между типом значения или ссылочным типом никак не влияет на
производительность. Узкие места возникают, в основном, не там, где они предположи-
тельно могли бы быть, и перед тем, как принимать проектное ретпение, основанное на
производительности, потребуется провести соответствующие измерения для разных ва-
риангов.

Следует отметить, что комбинация описанных выше заблуждений также не срабо-
тает. Совершенно не играет роли, сколько методов определено в типе (будь то класс
или структура) - на объем памяти, занимаемой каждым экземпляром, это не влияет.
(Существует разница в затратах памяти на сам код, но это происходит однократно, а не
для каждого экземпляра.)
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Миф М22: ссылочные типы находятся в куче, а типы значений - в стеке
Этот миф не повторяет разве что ленивый. Первая часть утверждения корректна -

экземпляр ссылочного типа всегда создается в куче. Проблемы кроются во второй час-
ти. Как уже упоминалось, значение переменной хранится там, где она объявлена, пот
тому если есть класс с переменной экземпляра типа іпс, то значение этой переменноіт
для любого объекта будет всегда находиться в том же месте, что и остальные данные
объекта - в куче. В стеке размещаются только локальные переменные (переменные.
объявленные внутри метода) и параметры метода. В С# 2 и последующих версиях даже
некоторые локальные переменные не находятся в стеке, как будет показано при рас-
смотрении анонимных методов в главе 5.

Актуальны ли эти концепции сейчас?
довольно спорно утверждать, что при написании управляемого кода вы должны воз-
лагать заботу об эффективном использовании памяти на исполняющую среду. На
самом деле спецификация языка не предоставляет никаких гарантий относительно
того, где будут храниться те или иные данные. Будущая реализация исполняющей
среды может быть в состоянии создавать некоторые объекты в стеке, если ей из-
вестно, что это удастся, или же компилятор С# сможет генерировать код, в котором
стек почти не используется.

Следующий миф обычно связывают с вопросами терминологии.

Миф М23: по умолчанию в С# объекты передаются по ссылке
Пожалуй, это наиболее широко распространенный миф. Люди, которые утверждают

подобное, часто (хотя и не всегда) знают действительное поведение С#, но не пони-
мают, что на самом деле означает процедура “передачи по ссылке". К сожалению, это
запутывает тех, кому известно ее значение.

Формальное определение передачи по ссылке выглядит относительно сложно. В нем
применяются различные термины из области вычислительной техники, такие как
І-значение, но важно понимать, что в случае передачи переменной по ссылке вызывае-
мый метод может изменять значение переменной вызывающего кода за счет модификации
значения своего параметра. А теперь вспомните, что значение переменной ссылочного
типа является ссылкой, а не самим объектом. Содержимое объекта, на который ссылается
параметр, можно изменить без необходимости в передаче самого параметра по ссылке.
Например, в следующем методе модифицируется содержимое объекта Ѕсгіповвіієіег,
но выражение в вызывающем коде будет по-прежнему ссылаться на тот же самый объ-
ект, что и ранее:

уоіо АррепоНе11о(Ѕсгіповцііоег Ьиііоег)
{

Ьиі1ое:.Аррепо("Ье11о");
1

Когда этот метод вызывается, значение параметра (ссылка на объект Ѕсгіповиіісіег)
передается по значению. Если вы измените значение переменной Ьиі ].с1е:: внутри мето-
да (например, с помощью оператора Ьціісіег = пц11;), это изменение, вопреки мифу,
не будет видно в вызывающем коде.
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Интересно отметить, что в мифическом утверждении неточной является не только
часть “по ссылке", но также и часть “объекты передаются". Сами объекты никогда не
передаются, ни по ссылке, ни по значению. При работе со ссылочным типом выполня-
ется Іптбо передача переменной по ссылке, либо передача значения аргумента (ссылки)
по значеьпаю. Помимо всего прочего, это дает ответ на вопрос о том, что происходит в
случае указания 111111 для аргумента, передаваемого по значению - если бы передава-
лись объекты, то неминуемо возникла бы проблема, поскольку по11 означает отсутс-
твие объекта, подлежащего передаче! Вместо этого ссылка пи11 передается по значению
таким же образом, как и любая другая ссылка.

Если после приведенного краткого объяснения еще остались вопросы, можете почи-
тать мою статью “Рагатпесег раззіпд іп С#” (“Передача параметров в С#”), доступную по
адресу Ьсср: //уосіа . агасгтзуз . сот/сэітагр/рагатесегз _ вспті, в которой эта тема
рассматривается более подробно.

Существуют и другие мифы кроме указанных выше. Упаковка и распаковка привно-
сят свою долю в общее непонимание, которую я постараюсь устранить.

2.3.4. Упаковка и распаковка
Иногда значение типа значения просто не нужно, а нужна ссылка. Подобное случа-

ется по разным причинам, и к счастью, в С# и ЛЕТ предлагается механизм под назва-
ьптем упаковка, который позволяет создавать объект из значения переменной типа зна-
чения и использовать ссылку на этот новый объект. Прежде чем обратитъся к примеру,
давайте проанализируем два важных факта:

9 ЗНЗЧЄНИЄМ ПЄРЄМЄННОЙ ССЫЛОЧНОГО ТИП8 ВСЄГДЗ ЯВЛЯЄТСЯ ССЫЛКЗД

9 ЗНЗЧЄНИЄМ ПЄРЄМЄННОЙ ТИП3, ЗНЗЧЄІ-ІИЯ ВСЄГДЗ ЯВЛЯЕТСЯ ЗНЗЧЄНИЄ ЭТОГО ТИП8.

С учетом этих двух фактов следующие три строки кода на первый взгляд бессмыс-
лет-шы:

іпс і = 5;
оріесс о = і;
іп1:;]= (іпс) о;

Есть две переменных: і - переменная типа значения, а о - переменная ссылочного
типа. Какой смысл в присваивании значения і переменной о? Значение о должно быть
ссылкой, но число 5 - это не ссылка, а целочисленное значение. В действительности
здесь происходит упаковка: исполняющая среда создает объект (в области кучи, т.к. это
обычный объект), который содержит значение (5). Затем значением о становится ссыл-
ка на этот новый объект. Значением в объекте является копия исходного значения -
модификация значения і не приводит к изменению значения внутри упаковки.

В третьей строке кода выполняется обратная операция - распаковка. Вы должны
сообщить компилятору, в какой тип необходимо распаковать объект. В случае указания
неподходящего типа (например, если было упаковано значение типа ціт: или 1оп9,
либо вообще никакого) генерируется исключение Іт/а1ісіСазсЕхсер'сіоп. При распа-
ковке значение, находящееся внутри упаковки, копируется; после присваивания даль-
нейшая связь между переменной 3 и объектом отсутствует.

Так в двух словах можно описатъ упаковку и распаковку. Осталось только выяснить,
когда они происходят. Распаковка обычно очевидна, поскольку в коде присутствует
приведение. Упаковка может быть менее заметной. Выше был показан простой случай,
однако упаковка может также выполняться при вызове методов ТоЅ1:гіп9 (), Есдцаіэ ()
и сеснаепсогіе () для значения типа, в котором отсутствуют переопределенные версии
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этих методов 13. Кроме того, упаковка происходит, если значение применяется в качес-
тве выражения с типом интерфейса, т.е. значение присваивается переменной, имеющей *
тип интерфейса, или передается как значение параметра, для которого указан тип ин-
терфейса. Например, оператор ІСоптра1-аЬ1е х = 5; будет упаковывать число 5.

Об упаковке и распаковке полезно знать, поскольку с ними связаны потенциальные
потери производительности. Влияние одиночной операции упаковки или распаковки
ничтожно, но выполнение сотен тысяч таких операций приводит не только к возрастанию
расходов в плане производительности, но также и к созданию огромного количества объ-
ектов, что явно добавит работы сборщику мусора. Хотя подобное падение производитель-
ности обьгчно не является проблемой, об этом полезно знать, а при появлении поводов
для беспокойства - проводить измерение влияния операций упаковки и распаковки.

2.3.5. Резюме по типам значений и ссылочным типам
В этом разделе были рассмотрены отличия между типами значений и ссылочными

типами, а также несколько распространенных мифов о них. Ниже перечислены ключе-
вые моменты.

Ф Значением выражения ссылочного типа (например, переменной) является ссылка,
а не объект.

0 Ссылки похожи на ІІКІ.. - они представляют собой небольшие порции данных, кото-
рые позволяют получать доступ к реальной информации.

9 ЗНЗЧЄНИЄМ ВЬІРЗЭКЄННЯ ТИП3 ЗНЗЧЄНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ДЄЙСТВИТЄЛЬНЬІЄ ДЗННЫЄ.

0 Временами типы значений оказываются эффективнее ссылочных типов, а
временами - наоборот.

9 ООЪЄКТЫ ССЫЛОЧНЬІХ ТИПОВ ВСЄГД3 НЗХОДЯТСЯ В КУЧЄ, НО ЗНЗЧЄНИЯ ТИПОВ ЗНЕЧЄНИЙ

В ЗЗВИСИМОСТИ ОТ КОНТЄКСТ3 МОГУТ ОЬІТЬ ЛИОО СТЄКЄ, ЛИОО В КУЧЄ.

9 КОГДЗ ССЫЛОЧНЬІЙ ТИП ИСПОЛЬЗУЄТСЯ ДЛЯ ГІНРЗМЄТРЗ МЄТОДН, ПО УМОЛЧЗНИЮ

МЄНТ ОУДЄТ ПЄРЄДЗВЗТЬСЯ ПО ЗНЗЧЄНИЮ, НО СЗМИМ ЗНЗЧЄНИЄМ ЯВЛЯЄТСЯ ССЬІЛК3.

0 Когда необходимо поведение, характерное для ссылочного типа, значения типов
значений упаковываются; распаковка представляет собой обратный процесс.

Теперь, когда кратко упомянуты все аспекты языка С# 1, которые вы должны ос-
воить, наступило время забежать вперед и выяснить, каким образом каждое средство
совершенствовалось в последующих версиях С#.

2.4. За рамками С# 1: новые возможности
на прочнои основе

Три темы, раскрытые в этой главе, жизненно важны для всех версий С#. Почти все
новые средства связаны хотя бы с одной из них, и эти темы изменяют особенности ра-
боты с языком. Прежде чем завершить главу, давайте выясним, как новые возможности
соотносятся со старыми. Хотя особые детали приводиться не будут (по причине соблю-

'З Упаковка будет всегда происходить при вызове метода Єестуре () на переменной типа значения.
т.к. этот метод не может быть переопредслен. Если вы имеете дело с неупакованной формой, то
уже должны знать точный тип. поэтому можете просто использовать вместо Єестуре () опера-
цию суреоі.
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дения краттсости), все же полезно получить представление о том, куда мы двигаемся, до
того, как погрузиться в рассмотрение мельчайших подробностей. Мы будем описывать
средства в том же самом порядке, в котором это делалось ранее, начиная с делегатов.

2.4.1. Средства, связанные с делегатами
Делегаты всех видов получили поддержку в С# 2, и даже еще большее развитие в

С# 3. Большинство связанных с ними средств являются не нововведениями СЬК, а бо-
лее искусными трюками компилятора, которые улучшают работу с делегатами внутри
языка. Изменения затрагивают не только синтаксис, который можно использовать, но
также внешний вид и поведение самого кода С#. Со временем С# обретает более фун-
кциональный подход.

Синтаксис С# 1, применяемый для создания экземпляра делегата, довольно неук-
люж. Прежде всего, даже если необходимо предпринять довольно простое действие,
приходится писать целый отдельный метод, чтобы создать для него экземпляр делегата.
В С# 2 ситуация была исправлена с помощью анонимных методов и появления более
простого синтаксиса в случаях, когда по-прежнему нужно использовать обычный метод
для предоставления действия делегату. Создавать экземпляры делегатов можно также с
применением методов, имеющих совместимые сишатуры - сигнатура метода больше не
должна быть точно такой же, как указанная в объявлении делегата.

Все эти улучшения продемонстрированы в листинге 2.4.

Листинг 2.4. Улучшения в создании экземпляров делегатов, внесенные в С# 2

зсасіс уоісі Нап<і1еІЭегпоЕуепс (оЬ;]ес1: Ѕепсіег, Е\/епсАт:9з е)
{

Сопзо1е.Игіт:еЬіпе ("І-Іапсііесі Ьу Напс11е1ЭегпоЕуеп1:"):
// Обработан методом Напс11еІЭетоЕуег11:

1

Буепгнапоіег Ітапсііег;
папсііег = пен Ет/епснапсііег (І-Іапсііеоегповхгепс); 4-0 Уквааниетипаделегатаиметода
Ітапсі1ег(пц11, Е\геп1:А:<;з .Етр1:у) ;

ьапдіег = Напашветовчепы І-Іеявное преобрезованиевзкэемплярделегвтвЬап<:11ет:(гш11, Е-\геп1:А:т:9в .Егпр1:у) ;
папсііег = с1е1е9а1:е (оЬ;іесі: зегкіег, Е\/еп1:А1*9з е)
ї \ Указание действия

Сопзо].е.И:іІ:еІ.іпе ("Напс11есі апопу'птоцЅ1у") ; ` 8 спомощыо
// Обработан анонимным методом 3"0""м"°Г°

М метода
І'тапсі1ег(пп11, Е\геп1:Аг9Ѕ .Егпрт:у) ;
Ьапсііег = сіеіеоасе
{ Использование

Сопзо1е.И`.т:ісеІ..іпе ("Напс11ес1 апопугпоиз1у а9аіп"); в сокращения
// Снова обработан анонимным методом "°°Р9д9Т'°'д

} ; анонимного метода
Ітапсі1е1:(гш11, ЕуепсА:9з .Еп1р1:у) ;
МоцзеЕ\гепі:І-Іапсііег п\оиЅеНапсЦе: = Напс11еІЭегпоЕуепс; ис“°ш'3°“н"е-Ф контравариантностип\оцзеНапсі].е: (пц11, делегатов

пен Моц5еЕуеп1:А1:9Ѕ(Мо1.15еВ1.т1:1:оп$.І~Іопе, 0, 0, 0, О) ) ;
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В первой части главного кода 0 в целях сравнения приведен код на С# 1. Все ос-
тальные делегаты используют новые средства С# 2. Преобразования групп методов,
9 существенно улучшает читабельность кода подписки на собы'шя - оператор вропєі
зачевоссоп . С1іс1< += Ѕачепосигпепс; намного проще для восприятия и не отвлекает;
внимание на маловажные детали. Синтаксис анонимных методов О немного громоздкніі<
но он позволяет действию оставаться в точке создания, вместо того чтобы находиться;
в другом методе, который еще ггридется отыскать, чтобы понятъ, что в нем происходш.
При использовании аноништых методов доступно сокращение 9. но такая форма можсг
ггрименяться. только когда не нужны параметры. Анонимные методы обладают также п
друшми мощными возможностями, но мы рассмотрим их позже.

Последний создаваемый экземпляр делегата 0 является экземпляром Моизеіїуепг
Напсііег, а не просто Ечепснапаіег, но метод Напс11еВепюЕуеп1:() по-прежне-
му используется благодаря контравариантности, которая обеспечивает совместн-
мость параметров. Ковариантность определяет совместимость возвращаемых типов.
Ковариантность и контравариантность более подробно рассматриваются в главе 5.
Самую большую выгоду от них получают, пожалуй, обработчики событий, т.к. оказы-
вается, что рекомендация от Місгозогг о необходимости следования всех типов делега-
тов, применяемых в собьпиях, одному и тому же соглашению имеет намного больше
смысла. В С# 1 не ш'ра.ло роли, что два разных обработчика событий выглядели очень
похожими - для создания экземпляра делегата требовался метод с точно совпадающеіі
сигнатурой. В С# 2 один метод можно использовать для обработки множества разных
вгщов событий, особенно есдш предназначение метода явно не зависит от собьггий (на-
пример, метод реализует регистрацию в журнале).

В С# З для создания экземпляров типов делегатов предлагается специальный син-
таксис, использующий лямбда-выражения. Для его демонстрации будет применяться т
новый тип делегата. Когда в ЛЕТ 2.0 среда СІ.К получила обобщения, ста.ли доступны- ц
ми обобщенные 'пшы делегатов. которые используются при многих обращениях к АРІ- і
интерфейсу в обобщенных коллекциях. В .МЕТ 3.5 дополнительно появилась группа ,
обобщенных типов делегатов под названием гипс, которые принимают параметры ука-
занных пшов и возвращают значение другого заданного типа. В листинге 2.5 демонс-
трируется использование типа делегата гипс и лямбда-выражений.

Листинг 2.5. Лямбда-выражения подобны улучшенным анонимным методам
Е`цпс<іп1:,іпІ;,5'с1:іп9> Енпс = (х, у) => (х "' У) .ТоЅс:іп9();
Сопзо1е.И1:ісеІ.іпе (Енпс (5, 20));

Здесь І:`ипс<іп1: , іп1:, з1:кіп9> представляет собой тип делегата. который принима-
ет два целочисленных значения и возвращает строку. Лямбда-вьгражение в листинге 2.5
указывает. что экземпляр делегата (содержащийся в іцпс) должен умножать два целых
числа и вызывать метод ТоЅ1:1-іп9 (). Такой синтаксис намного проще. чем в случае
применения анонимных методов, и он также обладает другими преимуществами. ко-
торые касаются количества выведений типов, обеспечиваемых компилятором. Лямбда-
выражения критически важны для ЬШЦ. и вы должны сделать их основной частью
набора инструментов для работы с языком. Тем не менее, они не ограничиваются рабо-
той толъко с ЬҐІЧЦ - любой случай использования анонимного метода в С# 2 можно
заменъггь лямбда-выражением в С# 3, по1п'и всегда получая более короткий код.
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Подводя итоги, ниже перечислены новые средства, связанные с делегатами.
0 Обобщеъпія (обобщенные типы делегатов) - С# 2.
0 Выражения для создания экземпляров делегатов - С# 2.
° Анонимные методы - С# 2.
0 Ковариантность и контравариантность делегатов - С# 2.
0 Лямбда-выражение - С# З.
Кроме того, в С# 4 для делегатов разрешена обобщенпая ковариантность и контрава-

риантность, как было указано выше. На самом деле обобщения являются одним из при-
ншшиальных улучшений системы пшов, что и является темой следующего раздела.

2.4.2. Средства, связанные с системой типов
Главным новым средством С# 2, связанным с системой титюв. является появление

обобщений. Они в значительной мере устраняют проблемы. указанные в разделе 2.2.2
о сгрого типизированных коллекциях, хотя обобщенные типы удобны также п в других
съггуациях. Это элегаитпое средство позволяет решить реальную проблему п, несмотря
на ряд недостатков, в цыом работает хорошо. Вы уже видели немало примеров его при-
менеъшя, и в следующей главе данное средство рассматривается более подробно. Что
касается системы типов. то обобщения можно считать самой важной возможностью.
появившейся в С# 2. и в оставшихся главах книги обобщенные типы будут встречаться
повсеместно.

В С# 2 не решены проблемы ковариантности возвращаемых типов п контравариан-
тности параметров при переопределении членов или реализации интерфейсов. Однако
в этой версии был улучшен способ создания экземпляров делегатов в определенных
ситуациях, как было показано в разделе 2.4.1.

В С# 3 появилось множество новых концепций, связанных с системой типов. на-
иболее заметиыми из которых являются анонимные типы, неявно типизированные ло-
кальные леременные и расширяющие методы. Сами анонимные типы в основном су-
ществуют ради І.П\Ю_, где удобно иметь возможность эффективного создания типа для
передачи данных с множеством свойств, предназначенных только для чтения, не требуя
фактического написания кода для ъшх. Тем ие менее. ничто не препятствует использова-
нию анонимных типов за рамками ЬІЫС2, если это упрощает решение каких-либо задач.
В листинге 2.6 новые средства демонстрируются в действии.

Листинг 2.6. Применение анонимных типов и неявной типизации
чат іоп = пен { Маше = "доп", Аче = 31 1:
ча: сот = пен { Маше = "Тот", Аое = 4 );
Сопзо1е.ИтісеЪіпе ("(ОІ із {1}",
Сопво1е.И:ісеЬіпе ("{О} із {1}",

ўоп.Мате, 3оп.А9е):
сот.Маше, сот.А9е);

В первых двух строках кода показана неявная типизация (использование ключевого
слова уаг) и инициализаторы анонимных объектов (конструкция пен { . . . }), которые
создают экземпляры анонимных типов.

На даъшом этапе следует обратить внимание на два момента. которые ранее у мно-
гих вызывали напрасные волнения. Первый момент - язык С# 3 по-прежнему остается
статически типизированным. Компилятор С# объявил переменные доп п сот как от-
носящиеся к определенному типу. а при взаимодействии со свойствами этих объектов
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они ведут себя подобно нормальным свойствам - никакого динамического поиска не
происходит. Просто вы (как автор исходного кода) не можете сообщить компилятору.|
какой тип использовать в объявлении переменной, поэтому компилятор сгенерирует ет
самостоятельно. Свойства также являются статически типизированными - свойство
Аое имеет тип іпс, а свойство Ыате - тип 51:11:19.

Второй момент связан с тем, что здесь не создаются два разных анонимных типа
Переменные іоп и сот имеют один и тот же тшт. т.к. на основе имен свойств, их типов
и порядка следования компилятор выясняет. что может быть сгенерироваи только одни
тип, который и будет назначен обеим переменным. Это делается в рамках каждой сбор
ки и упрощает написание кода, давая возможность присваивать значение одной вере
менной другой переменной (например, к предыдущему коду вполне допустимо добавить
оператор іоп = 1:от;) и аналогичные операции.

Расширяющие методы также предназначены для ЬІІЧС2, но могут применяться н
за его пределами. Каждый раз представляйте ситуацию. когда нужно, чтобы какой-то
тип инфраструктуры располагая определенным методом, для реализации которого вы
должны написать статический вспомогателы-гый метод. Например, чтобы создать новую
строку за счет обращения порядка символов в существующей строке. можно реализо
вать статический метод Ѕ1:гіп90'сі1 . Вече:-зе () _ Фактически средство расширяющих
методов позволяет вызывать этот статический метод, как если бы он был определен н
самом типе з1::іп9, так что разрешено записывать следующий код:

всгіпо х = "оігои о11еН".Нечехэе();

Расширяющие методы также позволяют добавлять методы с реализациями к интер-
фейсам, и ЬІІЧЦ в большой степени полагается на это, позволяя вызывать на интерфей-
се ІЕпцте:аЬ1е<'І'> все виды методов, которые ранее не существовали.

В С# 4 с системой типов связаны две возможности. Одна относительно небольшая
возможность представляет собой ковариантность и контравариантность для обобщен-
ных делегатов и интерфейсов. Она присутствует в СЬК, начш-пая с выхода НЕТ 2.0.
но только с появлением С# 4 и обновлением обобщенных типов в библиотеке базовых
классов (Вазе Сіазз І_іЬгагу - ВСЬ) эта возможность стала достугша для использования
разработчиками на С#. Друптм, существенно более крупным средством, хотя и не вос-
требованным многими программистами, является динамическая тъптизация в С#.

Вспомните введение в статическую типизацию, где предпринималась попытка обра-
титься к свойству Ьепоыт массива и строки через одну и ту же переменную. Так вот. в
С# 4 это работает - естественно, когда оно нужно. В листинге 2.7 приведен тот же са-
мый код за исключением объявления переменной, по теперь это допустимый код С# 4.

Листинг 2.7. динамическая типизация в С# 4

ёупвшіс о = "Ье11о";
Соп5о1е.ИІіееЬіпе(о.Ьеп9ІЬ):
о = пеи вс:іп9[] ["Ьі", "сЬеге");
Сопзо1е.П:ісеЬіпе(о.Ьеп9іЬ);

За счет объявления переменной о как принадлежащей к статическому типу сіупатіс
(именно так - статическому), компилятор обрабатывает почти все действия с о по-дру-
гому. откладывая решения по связыванию (вроде того, '-гго должно означать Ьеп91:Ь)до
этапа выполнения.

Понятно. что мы будем рассматривать динамическую типизацию намного подроб-
нее, но сейчас следует подчеркнуть, что по большей части С# 4 по-прежнему остается
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сгатчески типизированным языком. Если вы не используете тип сіупатіс (который
действует как статический тип, обозначающий динамическое значение), то все будет
работать точно так же, как и ранее. Мношм разработчшсам на язьпсе С# динамическая
типизация требуется очень редко, поэтому в остальное время они могут ее спокойно
игнорировать. Когда динамическая типизация нужна, применять ее довольно легко,
к тому же она позволит взаимодействовать с кодом, который написан на динамичес-
ких языках, работающих под управлением исполняющей среды динамического языка
(Вупашіс Іалдиаде Кппсіпте - 01.11). Я просто не советую начинать использовать С#
как главным образом динамический язык. Если необходимо именно это, обратитесь к
языку ІгопРусІ1оп или ему подобному; языки, изначально спроектироваиные для подде-
ржки динамической типизации, наверняка имеют меньшее количество нестыковок.

Ниже приведен краткий перечень средств с указанием версии С#, в которой они
появились.

Ф Обобщения - С# 2.
Ф Ограниченная ковариангптостъ и когправариантность делегатов - С# 2.
Ф Анонимные типы - С# З.
Ф Неявная типизация - С# З.
Ф Расширяющие методы - С# З.
0 Ограниченная ковариаьггность и коъггравариантность обобщений - С# 4.
0 Динамическая типизация - С# 4.
После рассмотрения такого довольно разнообразного набора возможностей, связан-

ных с системой типов, давайте взглянем на средства, которые были добавлены к одной
специфической части типизации в ЛЕТ - типам значений.

2.4.3. Средства, связанные с типами значений
Здесь мы обсудим два средства, введенные в С# 2. Первое снова касается обобще~

ний, в частности, коллекций. Одна из распространенных жалоб относительно примене-
ния типов значений в ЛЕТ 1.1 была связана с тем, =гго из-за определения всех универ-
сальных АРІ-штгерфейсов в терминах типа оЬі ест: каждая операция по добавлению в
коллекшпо значения типа структуры вызывала упаковку, а при извлечении значение
требовалось распаковывать. Хотя накладные расходы упаковки незначительны для
одного вызова. они могут существенно повлиять на производительность при наличии
коллекций, доступ к которым производится часто. Кроме того, увеличивается объем не-
обходимой памяти, требуемой для упакованньгх объектов. Обобщеиия исправляют недо-
статки, связанные с производительностью и памятью, за счет использования реального
птпа вместо универсального. Например. в .1\ІЕТ 1.1 было бы весьма неосмотрительно
чтпать файл и сохранять каждый его байт в виде элемента Апауъівс. но в ЛЕТ 2.0
это вполне можно реализовать с помощью І..і$1:<Ьу1:е>.

Второе средство решает еще одну распространеиную причину нареканий, особенно
когда речь идет о работе с базами данных - невозможность присваивания гш11 пе-
ременной, имеющей тип значения. К примеру. концепция значения пц11 типа іпс не
существует. несмотря на то, что целочисленное поле в таблице базы данных вполне мо-
жет принимать значение пціі. Это затрудняет моделирование таблицы базы данных с
помошью статически типизированного класса, приводя к иояленню неуклюжего кода
в той или иной форме. Типы. допускающие пц1].. появились н .І\ПЕТ 2.0, а и С# 2 был
включен дополнительный синтаксис для их простого использования.
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В листинге 2.8 представлен небольшой пример.

Листинг 2.8. демонстрация разнообразных возможностей типов, допускающих тш11
іт: ? х = гші 1; <-0 Объявление и установка переменной, допускапощей значение лвл

Ё; (Ё: != пи 1 1) <-О Проверка наличия реального значения

( іп 1: у = х . Х/аіие ; <-О Получение реального значении
С0п$01е.Пг:і1:еІ..іпе (у) ;

фтп: 2 = х ? ? 1 0 : <-0 Использование операции объединения е тш.11

В листинге 2.8 продемонстрирована несколько возможностей типов, допускающш
пц11, и сокращение, предоставляемое в языке С# для работы с ииьш. Мы подробно
рассмотрим каждую возможность в главе 4, а пока важно отметить. что все стало на-
много более простым и ясным. чем обходные приемы, которые приходилось применять
в прошлом.

На этот раз список усовершенствований невелик. однако он включает важные средс-
тва с точки зрения производительности и элегантности представления.

0 Обобщеиия - С# 2.
0 Типы. допускающие пи11 - С# 2.

2.5. Резюме
По большей части в этой главе были описаны возможности С# 1. Цепь заключалась

не в предоставлении полного описания каких-либо тем. а в сжатом изложении наибо
лее важных основ, что позволит рассматривать появившиеся впоследствии средства. ив
отвлекаясь на эти основы.

Все раскрытые здесь темы являются фундаментальными для С# и Л Е'ІЁ но мне час-
то приходилось сталкиваться с их неправильным толкованием. Хотя каждый отдельный
аспегсг в главе не обсуждался особо подробно, надеюсь, предложенные сведения поспо
собствуют более ясному пониманию остального материала этой книги.

Все три основные темы, кратко затронутые в главе, были значительно расширены
со времен версии С# 1. и некоторые средства охватывают сразу несколько тем. В част-
ности, добавление обобщений повлияло почти на каждую область. рассмотренную в на-
стоящей главе - пожалуй. это наиболее широко испогшзуемое средство в версии С# 2.
Теперь, когда все подготовительные действия завершены. можно приступать к более
детальвым исследованиям обобщений в следующей главе.



Часть ІІ

С# 2:
решение проблем,

присущих С# 1

В части І мы кратко коснулись нескольких средств языка С# 2. Наступило время
перейти к подробностям. Вы увидите. что в С# 2 устранены различные пробле-

мы, которые возникали у разработчиков. использующих С# 1. и узнаете. как С# 2 по-
вышает удобство работы с существующими средствами за счет их упрощения. Хотя
это все еще нелегкое дело, но разработка на С# 2 намного пригггнее, чем на С# 1.
Новые средства С# 2 в определенной степени независимы. Это не говорит о том.
что они вообще не связаны; многие средства основаны или, по крайней мере, взаи-
модействуют с тем крупным вкладом. который привнесли в язык обобщения. Однако
различные темы, которые будут рассматриваться в следующих пяти главах, не объ-
единены в единое средство.
В первых четырех главах этой части описаны самые важные новые возможности.
Будут раскрыты перечисленные ниже темы.
0 Обобщения. Будучи наиболее важным новым средством в С# 2 (и, конечно же, в

среде СШ для .МЕТ 2.0), обобщения делают возможной параметризацию типов
и методов на основе типов, с которыми они взаимодействуют.

Ф Типы, допускающие значения ппц. Типы значений. такие как іпс и оасетіше,
не поддерживают концепцию "отсутствия значения"; типы, допускающие ппц,
позволяют представлять отсутствие содержательного значения.

° Делегаты. Несмотря на то что делегаты на уровне среды СШ не изменились, в
С# 2 с ними стало намного легче работать. Появление анонимных методов в до-
полнение к нескольким простым сокращениям приводит к переходу на более фун-
кциональный стиль программирования - и эта тенденция продолжается в С# Э.

0 Итераторы. Хотя использование итераторов всегда являлось простым в язы-
ке С# благодаря оператору іогеасв, в С# 1 была затруднена их реализация.
Компилятор С# 2 благополучно строит "за кулисами" конечный автомат. скрывая
множество сопряженных с этим сложностей.



После описания этих главных и сложных новых средств языка С# 2 в главах, специ-
ально выделенных для них, в главе 7 рассмотрение завершается представлением
нескольких более простых возможностей. Более простых не означает менее полез-
ных; например, частичные типы критически важны для улучшенной поддержки визу-
ального конструирования в среде \/ізиаі Ѕшсііо 2005 и последующих версиях. Это же
средство также полезно для другого генерируемого кода. Подобным образом в наши
дни разработчики на С# принимают за данное возможность написания свойства с
открытым методом получения и закрытым методом установки. хотя это появилось
только в версии С# 2.
Когда вышло первое издание этой книги, многие разработчики вообще еще не при-
меняли С# 2. В 2013 году у меня сложилось впечатление, что редко когда удается
найти разработчика, в текущий момент использующего С#. который бы не опробо-
вал, пусть даже поверхностно, версию С# 2. возможно версию С# З и уж наверняка
версию С# 4. Темы, раскрываемые в этой части, являются фундаментом для понима-
ния того, как работают более поздние версии языка С#; в частности, изучить ЦМО. не
имея представления об обобщениях и итераторах, будет довольно сложно. Материал
главы, посвященной итераторам, также связан с асинхронными методами С# 5; на
первый взгляд эти два средства сильно отличаются друг от друга, однако оба они
предполагают построение компилягором конечных автоматов для изменения обыч-
ного потока выполнения.
Если вы имели дело с С# 2 и последующими версиями на протяжении какого-то вре-
мени, то можете обнаружить, что многие материалы этой части вам уже знакомы, но
я не сомневаюсь, что вы все равно извлечете пользу, получив более глубокие знания
представляемых деталей.



Глава 3

Параметризоеанная
типизация

с использованием
обобщений

В этой главе...
Ф Выведение типов для обобщенных методов
0 Ограничения типов
0 Рефлексия и обобщения
0 Поведение среды СЬК
0 Ограничения обобщений
0 Сравнение С другими языками

Приведу правливую историю': недавно мы с женой вьиили за ежепедельпыми по-
купками в ближайший продовольственный магазин. Прямо перед выходом жена спро-
сила меня. захватил ли я список. Я подтвердил, что список у меня есть. после чего мы
выдвинулись. Наше педоразумеиие обнаружилось только в магазине. Жена спрашивала
о списке необлгоди./ных покупок, а у меня оказался список важных средств языка СФ? 2.
Пролавеи довольно странно посмотрел на нас, когда мы спросили, можем ли мы купить
какие-нибудь анонимные методы.

' Пол этим я понимаю "пр1-полную для целей введения н материал главы". по не обязательно
ТОЧПУЮ.
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Если бы мы только могли выражать свои вопросы яснее! Если бы у жены была воз-
можность сказать, что от меня требуется список необходимых покупок! Если бы мы
имели обобщения... и так далее.

Для большинства разработчшсов обобщения являются самым важным новым средс-
твом С# 2. Они улучшают производительность, делают код более выразительным н нс-
реносят множество проверок, связанных с безопасностью, с этапа выполнения на этап
компиляции. По существу обобщения позволяют парамгтпризировшпь типы и методы.
Подобно тому, как при вызове обычных методов часто указываются параметры, сооб-
щающие им о том, какие значения использоватъ, обобщенные типы и методы имеют па-
раметры типов, с помощью которых задаются типы. предназначенные для применения
Поначалу все это может сбтггь с толку - и если тема обобщений совершенно нова для
вас. то будет над чем поломать голову - но как только вы ухватите основную идею.
обобщения быстро вам понравятся.

В этой главе будет показано, как использовать обобщенные типы и методы, предо
ставленпые другими (либо самой инфраструктурой, либо библиотеками от независимых
разработчгпсов), и как писать собствент-пне титш и методы подобного рода. Попутнос
помощью вызовов АРІ-интерфейса рефлексии мы также выясним, как работают обоб
щения. и ознакомимся с тем, каким образом обобщения обрабатываются средой СЫ1
В завершение главы будут описаны некоторые наиболее часто встречающиеся ограни-
чения обобщений и возможные способы их обхода. а также приведено сравнение обоб-
щений в С# и аналогичных средств в друп/гх языках.

Однако в первую очередь необходимо понять проблемы. которые привели к возник-
новению обобщений.

3.1. Необходимость в обобщениях
Если у вас есть под рукой какой-нибудь код С# 1, подсчнтайте количество приве-

дений в нем - особенно интересно будет сделать это для кода, в котором интенсив-
но используются коллекции. Не забывайте, что почти каждое применение оператора
Еогеасп содержит неявное приведение. При работе с разными типами данных при-
ведения неизбежны. С их помощью компилятору сообщается о том, что все в поряд-
ке, и нужно лишь трактовать то или иное выражение как принадлежащее конкретному
типу. Использование практически любого АРІ-интерфейса, имеющего ооіесс в качес-
тве типа параметра или возвращаемого типа, скорее всего, в какой-то момент вызовет
приведения. Наличие в иерархии с единым классом корневого типа ооіесс упрощает
ряд вещей. но сам по себе тип оЬ1ес1: чрезвычайно слаб, и для того, чтобы сделать с
ооіесс =п'о-нибудь по-настоящему полезное, потт всегда приходится выполнять его
приведение.

Так что же, приведетшя плохи? Они не плохи, если применяются по принципу "поч-
ти никогда не делатъ этого" (подобно изменяемым структурам и незакрьггым полям),
однако плохи, когда они считаются "необходимым злом". Приведения являются призна-
ком того, что вы должны были каким-то образом предоставить компилятору дополни-
тельную информацию, и решили предложить ему доверять вам на этапе компиляшпт. а
также сгенерировать проверку, которая будет предпринята во время выполнения, чтобы
подтвердить вашу правоту.

Если вы должны были предоставить информацию компилятору, то велики шансы,
что эта же информация понадобится н тому, кто будет читать написанный вами код.
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Коне=пчо, несложно заметить, в каком месте осуществляется приведение, по это не осо-
бенно полезно. Идеальным местом для размещения такого рода информации обычно
является точка. в которой объявляется переменная или метод. Это становится еще бо-
лее важным, если вы предлагаете тип или метод для вызова, не предоставляя доступа
к исходному коду. Обобщения позволяют поставщикам библиотек предотвращать для
своих потребителей компиляцию кода, в котором присутствуют обращения к библиоте-
кам с указанием иедопустимых аргументов.

В Ся 1 приходилось полагаться на вручную написанную документацию, которая
впогпте могла оказаться неполной или неточной. как часто бывает с дублированпой ип-
формацией. Указание дополнительной информации в коде как части объявления мето-
да или типа позволяет увеличить продуктивность работы. Компилятор способен делать
дополнительные проверки; на основе этой дополнительной информации ІІЭЕ-среда мо-
жет предоставлять подсказки Іпсе1ІіЅепзе (например, предлагая члены типа эсгіпо в
качестве следующего шага при доступе к элементу внутри списка строк); в коде вызова
методов можно иметь большую уверенность в корректности передаваемых аргументов и
возвращаемых значений; а лица, сопровождающие ваш код, могут лучше понять замы-
сел, который вы воплотили в коде.

Снизят ли обобщения количество ошибок2“ Й
В каждом описании обобщений, которое мне приходилось читать (включая мое
собственное), подчеркивается важность проверки типов на этапе компиляции по
сравнению с проверкой типов на этапе выполнения. Раскрою вам один секрет: я
не припоминаю случая, когда в выпущвнном коде исправлялась ошибка, вызванная
непосредственно отсутствием проверки типов. Другими словами, согласно моему
опыту, приведения, помещавмые в код С# 1, всегда работают. Эти приведения были
своего рода предупреждающими знаками, заставляя нас думать о безопасности
типов явно, а не пускать ее на самотвк. Но хотя обобщения могуг и не привести к
радикальному уменьшению количества ошибок, связанных с нарушениями безопас-
ности типов, обеспечиваемое ими улучшение читабельности способствует сокраще-
нию числа ошибок по всем категориям. Код, который проще понять, проще и сделать
правильным. Подобным же образом, код, который должен быть надежным в отноше-
нии неподходящих вызовов, намного проще написать корректно. имея соответству-
ющие гарантии со стороны системы типов.

Всего перечисленного уже вполне достаточно, чтобы считать обобщения полезными,
но есть еще и улучшения в плане производительности. Во-первых, компилятор может
предпринять больше принудительных действий, оставляя меньшее число проверок на
этап выполнения. Во-вторых, компилятор _]ІТ может трактовать типы значений более
интеллектуальным способом, который позволяет избегать упаковки и распаковки во
многих ситуациях. В ряде случаев это может привести к огромной разнице в произво-
дительности в терминах скорости выполнения и потребления памяти.

Мнопте преимущества обобщений могут выглядеть похожими на преимущества ста-
тически типизированных языков перед динамически типизироваиными язьжами: луч-
шая проверка на этапе компиляции, больший объем информации, выраженной прямо в
коде, улучшенная поддержка со стороны ІІЗЕ-среды, более высокая производительность.
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Причина довольно проста: используя общий АРІ-интерфейс (вроде Атгауъіес), кото-
рый не способен различать разные типы, вы на самом деле находитесь в динамической
ситуации в терминах доступа к этому АРІ-интерфейсу Кстати, обратное, как правило.
не верно ~ преимущества, обеспечиваемые динамическими язьпсами, редко принимают-
ся в расчет при выборе между обобшеиными и необобщенными АРІ-интерфейсами. При
нагпнши разумной возможности применения обобщений решение об этом не требует
особых размьпплепий.

Итак, памятуя обо всех прелестях, которые нам сулит С# 2, приступим к реальному
использованию обобщений.

3.2. Простые обобщения для
повседневного использования

С темой обобщений связано немало темных закоулков, если вы планируете узнать
о ней абсолютно все. В спецификации языка С# приведено достаточно деталей, рас-
крывающих практически каждый мыслимый случай. Однако для продуктивной работы
разбирать все краевые случаи необязательно. (На самом деле это справедливо и в дру-
гих областях. Например, вам не нужно знать все точные правила, касающиеся присва-
ивания - если компилятор сообщит об ошибке, вы просто соответствующим образом
исправите код.)

В этом разделе будет дана большая часть сведений, необходимых при повседневной
работе с обобщениями, которые созданы как вами, так и другиьпт. Если чтение этой
главы дается с трудом, но вы хотите ускорить продвижение вперед, я советую сосре-
доточить внимание на том, что нужно знать для использования обобщенных типов н
методов из инфраструктуры и других библиотек. Потребность в написании собственных
обобщенных типов и методов возъшкает гораздо реже. чем необходимость в применении
таких типов и методов, определенных внутри инфраструктуры.

Начнем с рассмотрения одного из классов коллекций, появившихся в ЛЕТ 2.0 -
Оіссіопагу<ТКеу,ТЧа1ие>.

3.2.1. Обучение на примерах: обобщенный словарь
С использованием обобщенных типов не связаны какие-либо сложности, если только

пе нарушать присущие им ограничения. Догадаться о том, что будет делать тот или иной
фрагмент кода, довольно легко и без знания какой-то терминологии. а через серию проб
и ошибок можно опытным путем вывести собственный способ написания работающего
кода. (Одно из преимуществ обобщений состоит в том. что болъший объем проверок
осуществляется на этапе коьптиляции. поэтому если код успешно коьшилируется. он с
высокой вероятностью окажется работоспособным; такой подход упрощает эксперимен-
тирование.) Разумеется, не1п›ю этой главы является формирование у вас собственного
багажа знаний, чтобы вы не оперировали только дошдками, а четко представляли себе.
что происходит на том или гпюм этапе.

А теперь давайте взглянем на код. который достаточно прост. несмотря на незна-
комый спитаксис. В листинге 3.1 с применением класса Віс1:іопагу<тКеу,'1"\/а1пе>
(грубого обобитенного эквиваленте необобщенного класса Назпсаьіе) производится
подсчет слов, встречакпцихся в заданном фрагменте текста.
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Листинг 3.1. Использование класса 13:І.с1:І.опа.т.-у<тКву,т\!а1ие>
для подсчета слов а тексте

зсасіс ІЭіст.іопа1:у<з'с:іп9,іпс> СоцпсИогсіз(з1:гіп9 секс)
І

ІІ›іст:іопагу<зсгіл9,іп1:> Егецпепсіез; 4-0 Созданиеиовойиартндлясловичастот
Егецпепсіез = пен Віс1:іопагу<з1::іп9, іпс> ():

Ѕ1:гіП9[1 Ногсіз = 11е<;ех.Ѕр1і°с(Ег×'с. @"\И+"›: <-0 Разбиениетеистанаслово
Еогеасп ($*с:іп9 ного іп но:-сіз)
1

ії (ігес;цепсіе$.Соп1:аіпзКеу(иогсі)І
{

Егециепсіез[ио:б]++;
1
їізе -0 добавление или обновление карты

і:ес;цепсіез[ис›1:с1] = 1;
І

Ъ
геснгп Елец-иепсіез;

І

зсгігщ сект: = @"0о уоп ііісе 9гееп е995 апсі Нант?
І сіо пот: 1і1›се сне-пт, Ѕагп-І-ат.
І сіо пос ііке 9:ееп е99з апсї Ьат.":

Віс1:іопа1:у<зі:хіп9,іп1:> Егестцепсіез = СоппІ:Ио1'сіз(СехІ:!:
Еогеасїт (Кеу\/а].пеРаіг<з1:гіп9,іп1:> епсгу іп Егесдцепсіез)
І

. ВН ПБзі:т:1п9 иогсі = ет:гу.Кеу; .т'::/знвченив.
шт: Ехесдцепсу епс::у.\/аіое; ндосдодпдртн
Сопзо1е.И::1І:е1.1пе ("{0]: {1}", иогсі, Егесдпепсу);

І

В методе Соопстогсіз () сначала создается пустая карта для отображения зтгіпо на
іт: 0. Она позволит вычислять частоту использования каждого слова в заданном текс-
те. Затем с помощью регулярного выражения О текст разбивается на отдельные слова.
Регулярное выражение довольно сырое - из-за наличия точки в конце текста появит-
ся пустая строка, к тому же слова до и Во будут подсчитываться отдельно. Указанные
проблемы легко исправляются, но в рассматриваемом примере это не делается. чтобы
сохранить его простым.

Для каждого слова производится проверка. присутствует нп оно п карте. Ес.лп это
так. существующее значение счетчика ипкремеитпруется; ипачс слопу назначается по-
вый счетчик с начальным значением 1 0. Обратите внимание, что в коде пнкрементп-
рования приведение к іпі: не требуется; нам известно, что пзнлекаемое значение имеет
тип іпс, на этапе компиляции. На шаге увеличения счетчика фактически вьплолпяется
метод извлечения на индексаторе для карты, затем собственно пппкрементнронаппе п,
наконец, метод установки на иидексаторе. Вместо этого можно было бы указать явный
оператор: Егеср.1епсіез[иогс1] = ±'геср.1епсіе5[ио:сі] + 1:.
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Последняя часть листинга 3.1 должна быть знакомой: перечисление по последова-
тельности НазЬ1:аЬ1е дает для каждого элемента сходньтй экземпляр (необобщенного)
класса ВіссіопагуЕп1:ту с соответствующим образом установленными свойствами
Кеу и \/аіце 0. Но в С# 1 пришлось бы приводить значения слова и частоты, пос-
кольку ключ и значение возвращались бы в виде экземпляров типа оіэіесс. Это также
означало бы упаковку значения частоты. Правда, вы не обязаны помещать значения
слова и частоты внутрь переменных - можно было бы предусмотреть единственный
вызов метода Соп$о1е.Игі1:еІ..іпе() с передачей ему еп^с:у.Кеу и еп1:ту.\/а1пе в
качестве аргументов. Переменные применялись, просто чтобы подчеркнуть отсутствие
необходимости в каком-либо приведении.

А теперь. после ознакомления с примером, давайте посмотрим, что в первую очередь
имеется в виду, когда речь идет о Віс1:іопагу<ТКеу, Т\Іа1пе>. Что собой представля-
ют ТКеу и Т\Іа1це и почему они в угловых скобках?

3.2.2. Обобщенные типы и параметры типов
В языке С# существуют две формы обобщений: обобщенные типы (к которым от-

носятся к.лассы, интерфейсы, делегаты и структуры - но обобщенных перечислений не
бывает) и обобщенные методы. Обе эти формы по существу являются способами выра-
жения некоторого АРІ-интерфейса (то ли для единственного обобщенного метода. то ли
для целого обобщенного тгша) таким образом. =п'о в ряде мест, где ожидается встретить
обычный тип, вместо него будет находиться параметр типа.

Параметр типа - это заполнитель для реального типа. Параметры типов задаются
в угловых скобках внутри обобщенного объявления с использованием занятых в ка-
честве разделмтелей. Таким образом. в І3іссіопасу<Т1<еу,т\іа1це> параметрами типов
являются 'І'Кеу и Т\/аіпе. Когда обобщенный тип или метод применяется, указываются
желаемые реальные типы. Они называются аргументами типов - например, в .тптс'п1н-
те 3.1 аргументами типов были зсгіпс; (для 'І'Кеу) и іпс (для Т\!а1це).

Внимание, жаргон!
С темой обобщений связана подробная терминология. Она вэотючена здесь для
справочных целей, а также потому, что иногда терминология намного упрощает рас-
смотрение темы. Это таюке может быть полезно, когда необходимо обратиться за
справкой к спецификации языка, но вряд ли данная терминология понадобится в пов-
седневной жизни. Просто пока смиритесь с этим. Большая часть терминологии опре-
делена в разделе 4.4 спецификации С# 5 ("Сопзігистео Турез" ("Сконструированные
типы")) - туда и обращайтесь за дополнительной информацией.

Форма обобщенного типа. при которой ни одному из параметров типов не были
предоставлены аргументы типов. называется несвязанным обобщенным типом. Когда
аргументы типов указаны, говорят. что тип является сконструированным типом.
І-Іесвязанные обобщенные типы фактически выступают в качестве шаблонов для сконс-
труироваииых типов, во многом похоже на то, как типы (обобщенные или нет) могут
рассматриваться как шаблоны для объектов. Это своего рода дополнительный уровень
абстракции. На рис. 3.1 представлена графическая иллюстрация сказанного.
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ВісЦовв:у<1'!(су,І.'Ч'а1\иі>
(несвязанный обобщенный тип), \

, _ \

/ Указание \` \ \
Е/ аРГУментов типов \* \ \ Ж

винные оіае1ом:у<вь:ів9,іыт.› С о±ееіопа:у<Ьу:в_ИЙ *_ (И тд",
(сконструированный тип) _ (сконструированный тип)

Создание Создание Создание
экземпляра экземпляра экземпляра

Экземпляр Экзвмпляр Экземпляр Ч
ЕавЫ:вЬ1е Піс1:±опа.:'у<в1::і.п9 , іпі:> Эіо ,іоаф

Н°°б°6Щ°"""°'е Обобщенные шаблонышаблоны

Рис. 3.1. Несвяэанные обобщенные типы выступают в качестве шаблонов для сконструиро-
ваннык типов. которые затем служат шаблонами для действительных объектов. в точности

как это делают необобщенные типы

В качестве дополнительной сложности, типы могут быть открытыми (ореп) или за-
крьпъппи (сіозео). Открытый тип - это такой тип, который по-прежнему содержит ка-
кой-то параметр типа (например. как один из аргументов типов шпт как тип элементов
массива), а закрытый тип представляет собой тип, не являющийся открытым, т.е. каж-
дъпї аспект типа точно известен. В действитетп,ности весь код выполняется в контексте
закрытого сконструированиого типа. Единственный раз, когда в коде С# можно встре-
титъ несвязаннътй обобщенный тип (кроме места его объявления) - внутри операции
суреоі. которая рассматривается в разделе 3.4.4.

Смысл параметра типа, "получающего" информацию, и аргумеьгга ттпта, "предостав-
лятощсго" эту информашпо (пунк-птрные линтпт на рис. 3.1), в точности соответствует
смыслу, заложеъптому в параметры и аргуметп-ьт метода, хотя аргументы типов должны
быть типами, а не просто произвольнымн значениями. Аргумент типа должен быть из-
вестен на этапе компиляции, по он может быть (или содержать в себе) параметр типа
из связанного контекста.

Закрытый тип можно ггредставлять себе как тип, имеющий АРІ-интерфейс откры-
того типа. в котором параметры типов заменены соответствующими им аргументами
типов 2. В табл. 3.1 приведен ряд объявлений открытых методов и свойств из открытого
типа 0іссіопагу<ТКеу, 'І'\іа1це>. а также эквивалентные члены из построенного на
его основе закрытого типа - [>іс1:іопагу<зі:1:іп9, іп1:>.

2 Это не всегда работает в точности так, как описано - существуют краевые случаи, нарушающие
указанное простое правило. - но так проще всего представлять работу обобщений в подавляю-
щем большинстве ситуаций.
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Таблица 3.1. Примеры наличия заполнителей в обобщенных типах,
которые заменяются в случае указания аргументов типов

Сигнатура метода послеСигнатура метода в обобщенном типе замены параметров типов

чоісі І-\сісі(ТКеу Кеу, Т\Іа1це чаіце) чоісі Ас1сі(з1:тіп9 Кеу, іпт: чаіпе)

ТЧа1пе сЬіз[ТКеу Кеу] іпс сЬі5[$с:іп9 кеу] {9ес: Ѕесн
{ Чей: вес; 1

Ьооі Соп'саіпЅ\Іа1пе('І'\1а1пе паіпе) Ьоо1 Согп:аіпе\Іа1пе(іп±: уаіие)
Ьооі Сот:аіп5Кеу(ТКеу Кеу) Ьооі СопсаіпЅІ›<еу(зсгіп9 Ісеу)

Важно отметить. что ни одгп-1 из методов в табл. 3.1 не является на самом деле обоб
щенным. Это обычные методы внутри обобщеш-юго типа, просто было решено исполь-
зовать в них параметры типов. объявленные в виде части типа. Обобщениые метолн
будут рассматриваться в следующем разделе.

Теперь, когда вы знаете. что означают ТІ<еу и Т\/а1це, а также для чего предна-
значены угловые скобки, можно взгляну-гъ. как объявления из табл. 3.1 будут выгля-
деть в оггределенни класса. Ниже показано, каким образом может выглядеть код для
0іс'сіопагу<тт<еу,Т\7а1ое>, хотя действгпелънъте реащшзации методов опущены. а в
реальности может бьпъ определено намного больше членов:

патеврасе Ѕузсет.Со11ессіопз.6епегіс
І

рнЬ1іс сіаее 0ісеіопа1:у<'І'Кеу, т\/а1пе> <-Объввпвниеобобщенногоипассв
: ІЕпцн1егаЬ]_е<Кеу\'а1цеРаіг<ТКеу,'П/а1ие>> <_Ревли:|вция050бЩ0Іт0І'0иІІтерФ6йса

1
рпЬ1іс Оіссіопат-у() { . . . } <_Обьпвпениеметодаспримененнемпараметровтипов
рцЬ1іс чоісі АсШ(ТКеу Ісеу, Т\Іа1пе чаіпе) { .. . ] 4-0бЪ1ІІ.пени0І0Нс'І'руІ1'0рі

бозпвраметров
р\1Ь1іс 'І'\Іа].ие сІтіз[ТКеу Ісеу]
І

921: І І
вес {... І

І
риЬ1іс Ьооі Соп'саіпе\Іа1ие(Т\Іа1це \/а1пе) [ . . . )
рцЬ1іс Ьооі СопсаіпзКеу(ТКеу Кеу) { . . . }
[... другие члены ...]

І
І

Обратите внимание на то, что класс ІЭіс1:іопаІу<ТКеу, Т\1а1пе> реализует обоб-
щенный интерфейс ІЕпцп1ех:аЬ1е<Кеу\іа1иеРаіт.-<ТКеу, Т\/а].це>> (а в реальност так-
же многие другие интерфейсы). Любые аргументы типов, которые вы указываете для
класса, применяются к интерфейсу, в котором используются те же самые параметры
типов, поэтому в приведенном примере класс Оіс'сіопа:у<зсгіп9, іпс> будет реали-
зовывать интерфейс ІЕп1.ппегаЬ1е<Кеу\/'а1пеРаіг<зстіпст, іп1:>>. В какой-то мере это
дважды обобщенный интерфейс - он представляет собой интерфейс ІЕгщгпегаЬ1е<т>
со структурой Кеу\Іа1пеРаі 1-<з1:1:іп9, іп1:> в качестве аргумента тшта. Именно по ггри-
чине реализации зтого интерфейса в коде из листинга 3.1 была возможность выпотпгять
перечисление по к.лючам и значениям.
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Стоит также отметить, ьгго параметры типов в конструкторе не содержат угловые
скобки. Параметры типов являются частью типа, а не отдельного конструктора. поэ-
тому именно в типе они и объявлены. В членах объявлятотся только новые параметры
типов - и это разрешено делать только методам.

Устное описание обобщений
Если вам когда-нибудь придется рассказывать об обобщениях коллегам. то знайте,
что для представления параметров или аргументов типов принято применять пред-
лог "из" - например, Ьізт:<т> вслух можно назвать "списком из элемет-пов типа т".
В \ІВ англоязычный вариант этого предлога ("от") является частъю самого языка: тип
может быть записан как ьізс (ос тт. При наличии множества параметров типов я
считаю разумным разделять их посредством слова, которое соответствует назначению
всего типа, поэтому, чтобы акценплровать внимание на отображении, я использую фра-
зу "словарь, отображающий зсгіпо на іпт", а не "кортеж из типов ест-ілс; и іпс".

Обобщенные типы могут быть перегружепы на основе количества параметров типов,
так что допустимо определять МуТуре, МуТуре<Т>, МуТуре<Т, 0>, МуТуре<Т, Ы, \/> и
так далее, причем в рамках одного и того же пространства имен. При перегрузке имена
параметров типов во внимание не принимаются ~ важно только их количество. Эти
типы не связаны друг с другом за иск.лючением шиени - например, стандартное преоб-
разование одного типа в другой не сутцествует. То же самое справедливо и в отношении
обобщенных методов: сигнатуры двух методов могут отличаться только по количест-
ву параметров типов. Хотя это может звучать как рецепт для обеспечения катастрофы,
прием удобен, когда нужно воспользоваться выаедетшем обобщенного типа, при котором
компилятор может самостоятельно определить ряд аргументов типов. Мы вернемся к
этой теме в разделе 3.3.2.

Соглашения об именовании для параметров типов
Несмотря на возможность объявления типа с параметрами типов Т, И и \/, такие
имена мало говорят об их предназначении или способе применения. Сравните это с
віссіопагу<ткеу, т\/а1пе>, где вполне очевидно, что ткеу представляет тип клю-
чей, а туаіве - тип значений. Когда имеется единственный параметр типа с по-
нятным назначением, по сопташению используется имя т (хорошим примером слу-
жит ьіет:<т>). Множество параметров типов обычно должны именоваться согласно
своему назначению, с применением префикса 'г для указания. что они являются па-
раметрами типов. Время от времени можно встретить тип с несколькими однобук-
ВЭННЫМИ ПарамЄТраМИ ТИПОВ (НаПрИМЄр, Ѕупсїтсопі2егіКеуес1Со1іест;іогт<К, Т>),
но вы должны стараться сами не создавать такого рода ситуации.

Теперь, когда вы уловили идею, положенную в основу обобщенных типов, давайте
взглянем на обобщенные методы.

3.2.3. Обобщенные методы и чтение обобщенных объявлений
Обобщенные методы уже несколько раз упомииались. но пока етне не прнводилось

ни одного примера. Вы можете счесть общую идею обобщенных методов более запутан-
ной. чем в случае обобщенных типов - они менее естествениы для восприятия. - но в
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них заложен тот же самый базовый принцип. Мы привыкли. что параметры и возвра-
щаемое значение метода имеют четко указанные типы. и вы видели. что обобщенный
тип может использовать свои параметры типов в объявлениях методов. Обобщенные
методы делают еще один шаг вперед: даже если точно не известно. с каким сконструи-
рованным типом придется иметь дело, отдельный метод может также содержать пара-
метры типов. Не переживайте, если это пока еще не понятно - по мере рассмотрения
примеров в какой-то момент концепция станет ясной.

Тип Оіссіопат-у<тКеу, Т\Іа1це> не содержит обобтцетпчых методов. но его бтшзкий
сосед, Ьізс<т>, содержит. Как и можно было вообразить, Ьізс<т> - это список эле-
ментов любого указанного тила; например. Ьіэс<з'с:іп9> представляет собой список
сгрок. Памятуя о том, что т является параметром типа для целого класса, давайте раз-
берем на части объявление обобщенного метода. На рис. 3.2 показаны различные часпт
объявления метода Согшегсдіі ().

Возвращгвмый тип
(0б0бШВНННЙСПИС0К) Параметртипа ИМЯПЗРЗМЄПРВ

І.ів1:<'1'Оц1:р111:> Совча:сА11<'1'О'в1:1шс> (Сошю:1:в:<'! , !І.'0п\:рв1:.> сопчвхсвх)

/ 7
Имя метода Тип параметра (обобщенный делегат)

Рис. 3.2. Структура объявления обобщенного метода

Глядя на объявление обобщенного типа или обобщенного метода, может быть не-
просто понять, что оно означает. особенно если приходится иметь дело с обобщенными
типами обобщенных типов, как это было в случае интерфейса, реализованного слова-
рем. Важно не впадать в панику - воспринять все хладнокровно и подобрать пример
ситуации. Используйте для каждого параметра типа разные типы и пршиеияйте их пос-
ледовательно. В данном случае давайте начнем с замены параметра типа в типе. кото-
рый содержится в методе (часть <Т> в І..ізт;<т>). Мы будем придерживаться концепции
списка строк, поэтому заменим т типом зсгіпд везде в объявлении метода;

І.із1:<ТОцсрц1:> Соп\ге1'сА11<ТОц1:рц1:>(Соп\гегсег<в1::іп9,'І'0и1:рц1:> сопмегсет)

Это выглядит немного лучше, но по-прежнему приходится иметь дело с Тоисритд.
Можно сказать, что Тоцсрцс является параметром типа метода (прошу прощения за
сбивающую с толку терминологню), т.к. он находится в угловых скобках прямо пос-
ле имени метода, поэтому давайте попробуем указать в качестве аргуметгга типа для
Тоцсрис другой известный тип - Єціа. Мы снова должны заменить везде этот пара-
метр типа упомянутым аргументом типа. Теперь метод можно рассматривать. как если
бы он был необобщет-п-шм, удалив часть с параметром типа из объявления:

Ьі$с<6ціс\> Сопчег1:А11.(Соп\ге:І:ет:<з±:1:іп<;,ЄпісІ> сот/егсег)

Итак, все выражено в терминах конкретного типа, что упрощает его восприятие.
Несмотря на то что реальный метод является обобщенным, ради лучшего понимания мы
будем считать. что это не так. Пройдемся по элементам этого объявления слева направо:

Ф метод возвращает Ьіз1;<(3иіс1>;
0 имя метода выглядит как СопчегсА11;
0 метод принимает единственный параметр по имени согпгегсег с титюм

СоптІе1:1:ег<з1:1'іп9, Є1.1іс1>.
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Осталось только узнать. что собой представляет тип Соптгегсещ-<зсгіп9,Єціа>.
Неудивптельно, что Сопхгегсеь-<зт;гіпс;, (3оісі> является сконструпроваиным обоб-
щенным типам делегата (несвязаннътй обобщенный титт выглядит как Сопчексег
<ТІпрцс,ТО1.11:рц1:>), который используется для преобразования строки в СПІІЭ-
иделгптфикатор.

Таким образом. имеется метод, который оперирует на списке строк, применяя кон-
вертер для построеъптя списка СПІІ)-ндентификаторов. Разобравшись с сиптатурой
метода. намного проще понять документацию, которая подтверждает, что указанный
метод создает новый список Ьізс<Єцісі>, преобразует каждый элеметгг исходного спис-
ка в целевой тип, добавляет его в новый список и затем возвращает итоговый сгпасок.
Представление сигнатуры с помощью конкретных терминов дает более чистую умоз-
рительпуто модель и упрощает обдумывание того. что может делать этот метод. Хотя
такой прием может показаться чрезмерно простым. я нахожу его удобным в отношении
сложных методов даже сейчас. Сипчатуры некоторых методов І.1І\І(2. имеющих по че-
тыре парамстра типов. выглядят настоящими свирепыми животными. но помещение в
рамки котпсретиых терминов значительно укрощает их.

Просто чтобы доказать. что я не водил вас за нос, давайте посмотрим на метод
Соп\ге1:сА11() в действии. В листинге 3.2 демонстрируется преобразование списка
целых чисел в список чисел с плавающей точкой. причем каждый элемент во втором
списке представляет собой квадратный корень из значения соответствующего элемента
в первом списке. После преобразования результаты выводятся на консоль.

Листинг 3.2. Метод І..ів1:<т›.соп\ге.т:1:А11<т0и1:рис>() в действии
зсасіс боцЬ1е ТаКеЅциагеЕоос(іпс х)
І

гесцгп МасЬ.Ѕцгс(х):
І

1.із1:<іт:> іп1:е9е:з = пен І.ізс<іп1:>();
іпт:е9ег5.Асіс1 (1) ;
іп1:е9е:з .Ас1сі (2) ; Созданиеизаполноннссписнацвпнхчисел
іп1:е9еІ5.Асіс1(3);
іпІ:е9еІ5.Адсі(4);
Сопчег1:ег<іпс,сіоцЬ1е> сопчегсег = ТаІсе5с;иа:еКоос; 4-Оіїоаданиеэкзеиппнрвдапогатв
І..ізс<сіоиЬ1е> сіоцїзіез:
сіоцїэіез = іпсесуегз.Сопче:1:А11<сіо1.1Ь1е>(согшетсег); 4-Ф вЩ°в°6°бщ°нн°г°“п°д"для преобразования списка
їогеасіч (с1оцЬ1е с1 іп с\опЬ1ев)
і

Сопзо1е.Ы:ісеЬіпе(ё);
І

Создание и заполнение списка 0 довольно прямолпиейно - это всего лишь стро-
го типизированиый список целых ~птсел. В присваивании сопчегсег О используется
возможность, поддерживаемая делегатами (преобразования групп методов), которая
появилась в С# 2 и обсуждается более подробно в разделе 5.2. Несмотря на то что мне
не нравится применять средство до того, как оно будет полностью описано, отмечу, что
использование синтаксиса делегатов С# 1 привело бы к получению слишком длинной
строки. не умещающейся в печатную страницу. Тем не менее, средство выполняет впол-
не ожидаемое действие. Здесь вызывается обобшепиъпї метод О с указанием аргумента
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типа таким же образом, как это делалось для обобщенных типов. Это одна из ситуаций,
когда можно было бы применить выведение типа, чтобы избежать явного указания ар
гумента типа, но я предпочитаю совершать по одному шагу за раз. Вывод на консоль
возвращенного списка очень прост, и после запуска кода вы увидите вполне ожидаемые
значения 1, 1.-414.... 1.732... и 2.

В чем смысл всего этого? Разумеется, мы могли бы просто с помощью цикла Еогеаст.
пройтись по списку целых чисел и непосредственно вывести значения их квадратнш
корней. Однако необходимость в преобразовании сшаска элементов одного титта в сштсов
элементов другого типа, с выпотп-тением в отношении ъшх определенной лопп<и. возника-
ет не так уж редко. Код, используемый для реализации этого вручную, довольно прост.
но версия, которая делает это посредством единственного вызова метода. легче в воспри~
ятии. Это часто бывает с обобщешчыми методами - они нередко выполняют действия
которые ранее благополучно делались "длинным способом", но с помощью вызова мето
да они оказываются проще. До появлеъшя обобщений в классе Аггауъізс существовала
операция похожая на СопчегсА.11 () . которая осуществляла преобразование из оЬ3 ес:
в оЬ;іес1:, однако она была значительно менее удачной. Анонимные методы (описанные
в разделе 5.4) также здесь помогут - если вводить дополнительный метод нежелатель-
но, преобразование можно указать встроенным образом. Как будет показано в части Ш
юіиги, ЬІЪІО и лямбда-выражения дополнительно развивают этот шаблон.

Обратите внимание, '-гго обобщенные методы могут также быть частью необобщен-
ных типов. В тшстинге 3.3 обобщенный метод объявляется и применяется внутри обьгч-
ного необобщенного типа.

Листинг 3.3. Реализация обобщенного метода внутри необобщенного типа

зсасіс Ьізс<Т> МакеЬізс<Т>(Т іігзс, Т зесопб)
І

Ьівс<Т> Іізс = пен Ьізс<Т>();
1іЅс.А66(Еіг5с);
1ізс.Ааа(эесопа);

} гесигп іізсі

Ьізс<эс:іп9> Іізс = МаКеЬівс<зс:іп9>("Ьіпе 1", "Ьіле 2“);
іогеасп (зсхіоо х іп іізс)
І

Сопзо1е.НгісеЬіпе (х):
1

Обобщенному методу Ма1<еІ..іэс<'І'> необходим только один параметр типа (Т). Метод
строит список, содержащий два параметра. Стоит отметить, что при создании списка
Ьізт;<т> в методе можно использовать Т в качестве аргумента типа. Как и при описан-
ном ранее анализе обобщенных объявлений, реализацию можно рассматривать (грубо
говоря) как замену всех вхождеьпай т типом 51:11:19. Для вызова метода применяется
тот же самый синтаксис. которьпїт вы вндегш ранее при указании аргументов типов.

Пока все в порядке? Теперь вы должны понимать простые обобщения. Боюсь, что
дальше будет несколько сложнее, но если вы уловили основную идею обобщений. то
тем самым преодолели самое большое препятствие. Не переживайте. если все еще не
потчостью ясно (особенно когда дело доходит до терминов "открытый/закрытый/
несвязанный/сконструированный"); сейчас самое время поэкспериментировать. чтобы
взглянуть на обобщения в действии. прежде чем двигаться вперед. Если вы не имели
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дело с обобщенными коллекциями ранее. можете просмотреть приложение Б. в котором
описаны доступные варианты. Типы коллекшай обеспечивают простую отправную точку
для работы с обобщениями и широко используются практически в каждой нетривиаль-
ной программе ЛЕТ.

Во время экспериментов вы можете обнаружить, что с трудом пройдена только часть
пути. После превращения одной части АРІ~интерфейса в обобщенную часто возникает
необходимость в переписывании другого кода, чтобы сделать его также обобщенным
или чтобы добавить приведения, которые требуются вызовами новых более строго ти-
пизированных методов. Альтернативой может быть строго типизированная реализашш,
использующая внутри обобщенные классы, но оставляющая на время слабо типизиро-
ванный АРІ-интерфейс. Со временем вы обретете большую уверенность в том, когда
уместно применять обобщения.

3.3. Дополнительные сведения
Приведенных до этого момента относительно простых случаев использования обоб-

щеъшй может хватить надолго, но есть еще несколько средств, которые помогут в даль-
нейшем продвижении.

Мы на=шем с рассмотрения ограничений типов, которые предоставляют больший
контроль над тем, какие аргументы типов могут бьпъ указаны. Ограничения типов по-
лезны при создании собственных обобщенных типов и методов, и вы должны также
понимать их, чтобы знать доступные варианты при работе с инфраструктурой.

После этого мы перейдем к ознакомлению с выведением типа - удобным приемом
компилятора, который позволяет во время применения обобщенных методов не ука-
зывать явно аргументы типов. Вы не обязаны использовать выведение типа. однако
при должном применении оно может существенно упростить чтение кода. Как будет
показано в части ІІІ книги, компилятору С# постепенно разрешается выводить намного
больше информации на основе кода, при этом язык по-прежнему остается безопасным
п статически типизированным 3.

В последней части этого раздела пойдет речь о получении стандартного значения
параметра типа и о сравнениях, доступных при написании обобщенного кода. В завер-
шение будет приведен пример. который демонстрирует болышанство рассмотренных
средств и представляет собой удобный класс сам по себе.

Хотя в данном разделе приходится немного глубже погружаться в тему обобщений,
с ними не связано ничего действительна сложного. Есть много. чего понадобнгся за-
помнить. но все эти средства служат одной цели, и когда в ьшх возникнет нужда, вы
оцените их по достоинству. Итак, приступим.

3.3.1. Ограничения типов
Все рассмотренные до сих пор параметры типов могут быть применены вооб-

ше к любому типу - они являются неограничєнными. Можно иметь І.ізс<іпс>.
1Эіс*сіопа:у<оЬіесс, Е'і1еМосіе> - что угодно. Это нормально при работе с коллекпи-
ями. которые не должны взаимодействовать со своим содержимым, но не все случаи ис-
пользования обобщений выглядят подобным образом. Часто требуется вызывать методы
на экземплярах параметра типа. создавать их новые экземпляры или обеспечивать прием

3 Во всяком случае. за исключением кода С# 4, в котором явно используется динамическая типи-
зацня.
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только ссылочных типов (либо только типов значений). Друтми словами, необходимо
указать правила, которые определяют, какие аргументы типов считаются допустимыип
для обобщенного тгпта или метода. В С# 2 это делается с помошью ограничений.

Доступны четыре вида ограничений. имеющих общий синтаксис. Ограничения за-
ДЗІОТСЯ В КОНЦЄ ООЪЯВЛЄНИЯ ООООЩЄННОГО МЄТОДЗ ИЛИ 'ҐНҐІЗ С ПРИМЄНЄНИЄМ КОНТЄКСТНОГО
ключевого слова ипеге. Как вы увидите позже, они могут объединяться вместе удобны-
ми способами. Однако сначала мы по очереди исследуем все виды ограничений.

ОГДВНИЧВНИЯ ССЫЛОЧНОГ0 ТИП3

Ограничение первого вида позволяет обеспечить, что используемый аргумент типа яв-
ляется ссылочным типом. Оно выражается как Т : сіазз и должно бытъ первым ограни-
чением, указанным для данного параметра типа. Аргумент типа может бьпъ любым клас-
сом, интерфейсом, массивом, делегатом или другим параметром типа, о котором известно.
что он относится к ссылочному ппту Например, взгляните на следующее объявление:

эсгцсс НеЕЅатр1е<Т> инете Т : сіазз

Допустимыми закрытыми типами, ггрименяющими это объявление, являются:
Ф ВеіЅап\р1е<І0ізрозаЬ].е>
0 КеіЅатр1е<$1::іп9>
0 ЕеЕЅатпр]_е<іпс [ ] >
А вот недопустимые закрытые типы:

0 ЕеіЅашр1е<6ці6>
0 НеіЅатр1е<іпс>
Я умышленно сделал ВеЕЅагпр1е структурой (т.е. типом значения). чтобы подчеркнуть

разницу между ограниченным параметром титта и самим типом. НеЕЅагпр1е<з1:гіп9>
по-прежнему представляет собой тип значения с повсеместной семантикой значения -
просто так получилось, что в коде применяется тип зстгіпч везде, где указано Т.

Когда параметр типа ограничен таким способом, можно сравнивать ссылки (включая
пп11) с помощью операций == и !=, но знайте, что в отсутствие любых ограничений
будут сравниваться только ссылки, даже если в рассматриваемом типе указанные опера-
ции перегружены (как это делано, например, в ттпте зсгіпч). Посредством ограничения
преобразования типа (описано ниже) можно полуьшть в свое распоряжение гарантиро-
ванные компштятором перегруженные версии операций == и !=, которые в этом случае
и будут использоваться, однако такая ситуация встречается относительно редко.

Ограничения типа значения
ОГРЗНІІЧЄНІІЄ ТИПЗ ЗНЗЧЄНИЯ, ВЬІРДЖЗЄМОЄ Как Т І ЅЁІЦСЁ, ПОЗВОЛЯЄТ ООЄСПЄЧИТЬ,

ЧТО ПРИМЄНЯЄМЬІЙ ЗРГУМЄНТ ТНПЗ, ЯВЛЯЕТСЯ ТНПОМ ЗНЗЧЄННЯ, ВКЛЮЧЗЯ ПЄРЄЧНСЛЄННЯ.
Однако сюда не входят типы, допускающие пц11 (по причинам, указанным в главе 4).
Рассмотрим следующий пример объявления:

сіазз Ча1Ѕап1р1е<Т> инете Т : зсгцсс

Ниже перечислены допустимые закрьггые типы:
0 Ча1Ѕатр1е<іпс>
0 Уа1Ѕатр1е<Еі1еМобе>
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К иедопустимым закрьггым типам относятся:
0 \1а1Ѕагпр1е<оЬіес±:>
0 \/а].Ѕа1'пр1е<Ѕ1:1:іп9Виі1с1е1'>
На этот раз \/а1Ѕал\р1е ~ это ссылочный тип. несмотря на то, что Т органичен ти-

пом значения. Обратите внимание. что Ѕуз'сеп\.Епшп и Ѕуз1:еп1.\7а11.1еТуре сами по себе
являются ссылочными типами, так что они не могут выступать в качестве допустимых
аргументов тииов для \/а1Ѕагпр1е. Когда к параметру типа применено ограничение типа
значения, сравнение с использованием операций = и != запрещено.

Сам я редко применяю ограничения типа значения или ссылочного типа. хотя в
следующей главе вы увидите, что типы значений, допускающие г1о11, полагаются на
ограничения типа значения. Оставшиеся два ограничения. скорее всего, окажутся более
полезными при написании собственных обобщенных типов.

Ограничения конструктора типа
Ограничение конструктора типа выражается как Т : пен () и должно указываться

последним для любого отдельного параметра тина. Оно просто проверяет. что используе-
мый аргумент типа имеет конструктор без параметров, который может применяться для
создания экземпляра. Это относится к любому типу значений, любому нестатическому
нс-абстрактному классу, не имеющему явно объявленных конструкторов, а также любо-
му неабстрактному классу с явно определенным открьпым конструктором. который не
принимает параметров.

Сравнение стандартов О# и СІ.І
Между стандартами С# и СЦ существует несоответствие, касающееся типов зна-
чений и конструкторов. В спецификации С# утверждается, что все типы значений
имеют стандартный конструктор без параметров, а для вызова явно объявленных
конструкторов и стандартного конструктора без параметров в языке применяется
одинаковый синтаксис. при этом выбор правильной версии возлагается на компиля-
тор. В спецификации СІ.І не содержится такого требования, но предоставляется спе-
циальная инструкция для создания стандартного значения без указания параметров.
Увидеть это несоответствие можно во время использования рефлексии для поиска
консгрукгоров типа значения - конструктор без параметров не обнаружится.

Давайте снова обратимся к короткому примеру, на этот раз для метода. Просто что-
бы показать, насколько ато удобно. приведена также и реализация метода:

рнЬ1іс Т СгеасеІпзсапсе<Т>() илеге Т : пещ)
І

гесцтп пен Т();
1

Этот метод возвращает новый экземпляр любого указанного типа при усло-
вии, что в нем имеется конструктор без параметров. Это означает. что вызовы
Сгеат;еІпзсапсе<іп'с>() и С:еа1:еІпзі:апсе<оЬ;]есс>() допустимы. но вызов
СгеатеІпзі:апсе<5т:гіп9> () - нет. т.к. в типе зтгіпс; конструктор без параметров
отсутствует.

Не существует способа ограничения параметров типов для принудительного при-
менения других сигнатур конструктора. Например, невозможно указать, что должен
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ггрисутствовать конструктор, принимающий единственный сгроковый параметр. К боль ~
шому разочарованшо это так. Мы рассмотрим данную проблему более подробно, коп:
будем исследовать различные ограничения обобщеншїя ЛЕТ в разделе 3.5. Отраничеши
конструктора типа могут бьггь удобны, когда нужно использовать фабричшяе шаблона
при которых один объект будет создавать другой объект в случае возьшкновения в немд
необходимости. Фабрики часто должны генерировать объекты, совместимые с опреде,
ленным интерфейсом, и здесь в действие вступает последний вид ограничений. у

Ограничения преобразования типа
Последний (и наиболее сложный) вид огратшчений позволяет указывать другой"

тип, в который аргумент типа должен поддерживать неявное преобразование посредс-
твом преобразования идеитичности. ссыло=птого преобразования или упаковывающепз
преобразования. Допустимо также определять, что один аргумент типа должен иметь
возможность преобразования в другой аргумент типа - это называется ограничении
параметра типа. Такие ограничения затрудняют понимание объявления. но временами
они оказываются удобныъш. В табл. 3.2 приведены примеры объявлений обобщенного
типа с ограничениями преобразования типа, а также доггустимые и недопустимые вари-
анты соответствующих сконструированных типов.

Третье ограничение в табл. 3.2, Т : ІСотра:аЬ1е<т>, является лишь одним примеров
применет-шя обобщенного типа в качестве ограничения. Вполне подойдут и другие вари-
ации, такие как Т : І.із1:<І.1> (где П - другой параметр типа) и Т : І1.із1:<зс:іп9>.
Таблица 3.2. Примеры ограничений преобразования типа

Объявление Примеры сконструировенных типов

01355 5дтР1е<Т> Допустимыйї Ѕагпр1е<Ѕ1:1:еап1>
ЧПЄІЄ Т = Ѕіггг-т (преобразование идентичности)

Недопустимый: Ѕатр1е<5с:іп9>
ЅЁГЧС11 5-3тР1Є<ТЁ Допустимыйі Ѕашр1е<Ѕс11Соппессіоп>

Ртгге Т = Т131ЅР0ЅдЬ1е (ссылочное преобразование)
Недопустимый: Ѕап1р1е<Ѕ1::іп<;вці1<1ег>

Сіг-ЅЅ 5<1тР1г<Т> допустимый: Ѕатр1е<іпг> (упаковывающее
НЬЄІЄ Т 2 ІСОІ'ІІраІ&Ь].Є<Т> Преобразование)

Недопустимый: Ѕатр1е<гі1еІпіо>
Сіазз Ѕал1р1е<Т› 0> допустимый: зашр1е<з1;:еат, 1оіЅроЅаь1е>

Иїтггг Т 2 0 (ссылочное преобразование)
Недопустимый: Ѕатпр1е<з1:гіп<;, ІВізрозаЫ.е>

Можно указывать несколько иъперфейсов. но только один класс. Например. следую
щее объявление вполне допустимо (хотя удовлетворить его трудно):

с1аз$ Ѕатр1е<Т> инете Т : Ѕсгеат,
ІЕпптетаЬ1е<зстіп9>,
ІСотрагаЬ1е<іпс>

НО ТЗКОЄ ООЪЯВЛЄННЄ НЕ ГОДНТСЯІ

сіазз Ѕатр1е<Т> инете Т : Ѕсгеаш,
А.:ІауІ..іЅС,
ІСотрагаЬ1е<іпс>
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Поскольку в любом случае тип не может быть унаследован напрямую от более чем
одного класса, такое ограничение обычно либо невозможно (подобно представленному
выше), либо его часть будет избыточной (например, указание на то. что тип должен
быть производігым от Ѕсгеапт и Мегпо:уЅ1:геагп).

Существует еще один набор ограничений: указываемый тип не может быть типом
значения, запечатанным классом (таким как зстіпо) или любым из следующих "спе-
циальных" типов:

0 ЅуЅсет.ОЬ1есс
0 Ѕу5сет.Епцш
0 Ѕузсеш.Ча1иеТуре
0 Ѕу5сет.Ое1е9асе

Обход отсутствия ограничений с типами перечислений и делегатов
Кажется. что невозможность указания типов перечислений и делегатов в ограничени-
ях преобразования типа связана с ограничением среды СІ_Н, но это не так. Это может
быть верным с исторической точки зрения (в какой-то момент, когда обобщения все
еще находились на стадии разработки). но если написать соответствующий код на
ІІ.. он будет нормально работать. В спецификации СЦ даже приводятся ограничения
с типами перечислений и делегатов в качестве примеров вместе с объяснениями,
что будет допустимым, а что - нет Это разочаровывает, т.к. есть немало обобщен-
ных методов. которые бы выиграли в случае ограничения типами делегатов или пе-
речислений. Я веду проект с открытым кодом под названием Цпсопзпаіпео Меіооу
(Ітсср: //сосіе . 9оо91е . сот/р/ипсопз1::аіпе<1-п\е1осіу/). в котором 0 помощью
ряда трюков строится библиотека классов, имеющая упомянутые ограничения на
разнообразных служебных методах. Хотя компилятор С# не позволит объявить та-
кие ограничения, они будут благополучно применены при вызове этих методов из
библиотеки. Возможно, этот запрет будет снят в будущей версии языка С#.

Ограничения преобразования типа, пожалуй, можно считать наиболее удобным
втшом, т.к. они означают возможность использования членов указанного типа на эк-
земплярах параметра типа. Особенно полезным примером может служить ограничение
Т : ІСотрагаЬ1е<т>. которое позволяет сравнивать два экземпляра типа Т осмыслен-
ным и непосредственным образом. Пример такого сравнения (а также обсуждение дру-
гпх форм сравнений) приводится в разделе 3.3.3.

Объединение ограничений
Ранее уже упоминалось о возможности наличия множества ограничений, и вы виде-

ли это в действии для ограничений преобразования типа, однако пока еще не было по-
казано, как объединять вместе ограничения разных видов. Очевидно. что тип не может
быть ошювремснно ссылочным типом и типом значения, поэтому такая комбинация
запрещена. Подобным же образом, каждый тип значения располагает конструктором без
параметров, так что указать ограничешле конструктора, когда уже имеется ограничение
типа значения, не получится (хотя по-прежнему можно применять огратигчение пен Т ()
внутри методов, если Т ограничен ттптом значения). При нагтчни нескольких ограниче-
ний преобразования типа, одним из которых является сіазз. это ограничение должно
находтггься перед интерфейсами - кроме того, одни н тот же интерфейс не должен быть
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указан более одного раза. Разные параметры типов могуг иметь раздшчные ограничения,
каждое из которых вводится с помощью отдельного ключевого слова инете.

Давайте рассмотрим ряд примеров допустимых н недопустимых объявлений.
Допустимые объявления:
сіазз Ѕатр1е<Т> инете Т : сіазз, Іоізрозаніе, пеи()
сіаез Ѕашр1е<Т> инете Т : зстцсс, І0ізрозаЬ1е
сіазз Ѕатр1е<Т,И> инете Т : с1а$5 инете Н : зстцсс, Т
сіазз Ѕатр1е<Т,Н> инете Т : Ѕстеаш инете О : Іоізрозаніе

Недопустимые объявления:

сіазз Ѕашр1е<Т> инете Т : сіазз, зстцсс
сіазв Ѕашр1е<Т> инете Т : Ѕстеаш, сіаза
сіазз Ѕатр1е<Т> инете Т : пеи(), Ѕстеат
сіазз Ѕатр1е<Т> инете Т : Іоізрозаніе, Ѕстеаш
сіавз Ѕашр1е<Т> инете Т : Хтінеаоет, ІСотратаЬ1е, ІСотратаЬ1е
сіазз Ѕатр1е<т,П› инете Т : зсгцсс инете О : сіазз, т
сіазз Ѕатр1е<Т,Н> инете Т : Ѕстеаш, О : ІВіЅро5аЬ1е

Последний пример объявления был включен в каждый список потому, что очень
просто получить недопустимую версию объявления вместо допустимой, н сообщение
компилятора об ошибке мало чем поможет. Просто запомтптте, ьгго каждый список огра-
ничений для параметра типа должен указываться посредством собственного ключевого
слова инете. Третий пример допустимого объявления довольно интересен; если И - тип
значения, то как он может быть производным от Т, который является ссылочным ти-
пом? Ответ: ттпюм Т может быть оьіесс либо интерфейс, который П реализует. Хотя,
конечно, это довольно неуклюжее ограничение.

у Н ў Терминология, применяемая в спецификации
Спецификация разбивает ограничения на категории несколько по-другому; в ней
предусмотрены первичные ограничения, вторичные ограничения и ограничения
конструктора. Первичное ограничение - это ограничение ссылочного типа, ограни-
чение типа значения или ограничение преобразования типа, использующее класс.
Вторичное ограничение представляет собой ограничение преобразования типа, в
котором применяется интерфейс или другой параметр типа. Я не считаю такое раз-
деление особенно удобным. но эти категории упрощают определение грамматики
ограничений: первичное ограничение является необязательным, но его допускается
иметь только одно; вторичных ограничений может быть сколько угодно; ограничение
конструктора также необязательно (если только не используется ограничение типа
значения, в случае чего ограничение конструктора запрещено).

Теперь, когда вам известно все, =гго необходимо для чтения объявлений обобщенных
типов, давайте рассмотрим выведение аргументов типов, которое упоминалось ранее.
В листинге 3.2 аргументы типов для метода І..із1:<Т> .Сопует'сА11 () были заданы явно.
и то же самое делалось в листинге 3.3 в отношении метода Ма1<еІ.із1:(). А сейчас мы
предложим компилятору поработать за нас, когда это возможно, упрощая вызов обоб-
щенных методов.
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3.3.2. Выведение типов для аргументов
типов в обобщенных методах

Указание аргументов типов при вызове обобщенного метода часто выглядт несколь-
ко нзбыточным. Обычно на основе самих аргументов метода можно очевидно сказать,
к каким типам они должны относиться. Для упрощения разработки в С# 2 и последу-
ющих версиях компилятору разрешено проявлять свои интеллектуальные способности
рядом четко определенных способов, ьгго позволяет вызывать метод, не указывая явно
аргументы типов. Однако прежде чем двигаться дальше, я должен подчеркнуть, что это
справедливо только для обобщенных методов, но не для обобщенных типов.

Давайте взглянем на соответствующие строки в листинге 3.3 и посмотрим, как их
можно упростить. Вот строки с объявлением и вызовом метода:

зсасіс Ьізс<Т> МакеЬізс<Т>(Т Еітвт, Т зесопб)

Ьізс<зстіп9> 1ізс = МакеЬізс<зстіп9>("Ьіпе 1", "Ьіпе 2"):

Как видите, оба аргумента являются строками. Каждый параметр в методе объяв-
лен с типом Т. Даже если бы часть <зстіп9> выражения вызова метода отсутствовала,
было бы вполне очевидным намерение вызывать метод с применением зстіт; в ка-
честве аргумента типа для Т. Компилятор позволяет не указывать эту часть, оставляя
только код:

Ьізс<зстіп9> Іізс = МакеЪізс("Ьіпе 1", "Ьіпе 2");

Немного аккуратнее. не так ли? Во всяком случае, короче. Разумеется, это не всегда
означает, что код окажется более читабельным. В некоторых стуациях читатешо кода
будет труднее выяснить, какие аргументы типов должны использоваться, хотя компи-
лятор делает это легко. Я рекомендую судить о каждом случае по существу Лично я
предпочитаю. чтобы компилятор выводил аргумеъггы типов в большинстве ситуаций,
где это срабатывает.

Комнилятору точно известно, что мы используем 5111-іш; в качестве аргумента типа,
поскольку присваивание іізт; тоже работает, а в нем указан аргумент типа (и это долж-
но быть сделано). Однако присваивание не оказывает влияния на процесс выведения
тнпов аргументов. Это просто означает, что если компилятор примет неправильное ре-
шение относительно того, какие аргументы типов нужны, то вы, скорее всего, получите
ошибку на этапе компиляции.

Но как компилятор может ошибиться? Предположим, что в действительности вы
хотите использовать оьіесс для аргумента типа. Параметры метода по-прежнему до-
пустимы, но компилятор считает, что вы рассштываете на тип зсхіпо, т.к. в вызове
присутствуют две строки. Явное приведение одного из параметров к оЬ;]ес'с нарупшт
работу выведения типов, поскольку один из аргументов метода ожидает, что тштом Т
должен быть з1:тіп9, а другой - что типом Т должен быть оЬ3 есс. Компилятор мог бы
с учетом этого решнгь, что установка Т в оЬ3 ест: удовлетворит всем требованиям, а ус-
тановка Т в зстігщ - нет, однако в спецификации предусмотрено только ограниченное
количество шагов, которым нужно следовать. Эта тема довольно сложна в С# 2 и даже
больше усложняется в С# 3. Я не буду пытаться охватить здесь все тонкости правил
С# 2, но ниже перечислены базовые шаги.

1. Для каждого аргумента метода (в круглых, а не угловых скобках) попытаться вы-
вести некоторые аргументы тнпов из обобщенного метода, используя относитель-
но простые приемы.
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2. Проверить. что все результаты, полученные на первом шаге, являются согласо-
ваннымн. Друптми словами. если для отдельного параметра типа один аргумент
подразумевает применение одного аргумент типа, а другой - другого аргумента
типа, не совпадающего с первым, то выведение для вызова метода дает отказ.

З. Провертггь. что были выведены все параметры типов, необходимые для обобщен-
ного метода. Не допускается разрешать компилятору выводить одни папы, но ука-
зывать другие явно - выведение должно осуществляться либо для всех аргумен-
тов типов, либо не использоваться вообще.

Чтобы не изучать все правила (к тому же я не рекомендую тратить на это время, если
только вы специально не итересуетесь мельчайшими подробностями), то вот вам пре
стая рекомендация, как действовать: пробуйте и смотрите, что в результате происходит.
Если вы думаете, что компилятор может быть способен вывести все аргументы типов.
попытайтесь вызвать метод, не указывая ни одного из них. Если это не удалось, указы-
вайте аргументы типов явно. Вы потеряете не более чем время, отнимаемое однократ-
ной компнляцией, но зато не придется держать в голове массу лишней информации.

Для упрощения работы с обобщенным:и типами прием выведения типов можно ком-
бинировать с идеей перегрузки имен тнпов на основе количества параметров типов.
Пример будет приведен через некоторое время, когда мы начнем собирать все вместе.

3.3.3. Реализация обобщений
Скорее всего, вы будете больше времени уделять использованию обобщенных тн-

пов и методов, чем их самостоятельному написанию. Даже когда вы предоставляете
реализацшо, обычно можно предположить, что Т (или любое другое имя, назначенное
параметру типа) является именем типа, и писать код, как если бы обобщения не при-
менялись вообше. Тем не менее, есть несколько дополнительных моментов, которые вы
должны знать.

Выражения для стандартных значений
Когда тнп, с которым предстоит работа, известен точно, то известно и его стандарт-

ное значение - значение, которое будет иметь неинициализированное поле, например.
Однако естт этот тип не известен, то указать стандартное значение напрямую невоз-
можно. Использовать значение гш11 нельзя, потому что это может быть не ссылочный
тип. Не получится также применить значение 0, поскольку тип может оказаться нечис-
ловым.

Стандартное значение требуется довольно редко, но время от времени это может
быть удобно. Хорошим примером служит тип 1Эіс1:іопагу<ТІ<еу, ТХ/а1ие> - он име-
ет метод т::усет:\іа1пе (), который работает подобно методам ТтуРагве ( ) числовых
типов: использует выходной параметр для извлекаемого значения и возвращаемое зна-
чение булевского типа для указания, успешно ли прошло извлечение. Это означает, что
метод должен располагать некоторым значением типа т\/аіце для заполнения выходно-
го параметра. (Вспомните, что выходным параметрам необходимо обязательно присво-
ить значения, прежде чем метод сможет нормально завершиться.)

Как раз для этого в С# 2 предлагается выражение для стандартного значения. В спе-
цификации оно не называется операцией, но вы можете считать его похожим на опера-
цию суреоі. которая просто возвращает другое значение.
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Шаблон тт.-ущщ ()
Несколько шаблонов в .МЕГ легко идентифицировать по именам связанных с ними
методов - скажем, веоіпххх () и Е:поХХХ () указывают на асинхронную операцию.
Шаблон тгуххх () является одним из тех, применение которого охватывало версии
.МЕТ 1.1 и .МЕҐ 2.0. Он предназначен для ситуаций, которые могуг обычно рассмат-
риваться как ошибки (в том, что метод не может выполнить свою основную работу),
но при которых отказ может татоке не свидетельствовать о наличии серьезной про-
блемы и не считаться исключительным. Например, пользователи часто вводят числа
некорректно. поэтому возможность попробовать разобрать какой-то текст: не при-
водя к генерации и перехват-у исключения, весьма полезна. Она не только улучшает
производительность в случае сбоя, но - и это более важно - оставляет механизм
исключения для подлинных ошибочных случаев, когда '-по-то пошло не так в самой
системе (независимо от того, насколько широко вы хотите интерпретировать это).
При должном применении данный шаблон удобен для разработчиков библиотек.

В листинге 3.4 демонстрируется использование выражения для стандартного значе-
ния в обобщенном методе, а также приводится пример выведения типов и ограничения
преобразования типа в действии.

Листинг 3.4. Сравнение заданного значения со стадддіітннм значением
в обобщенном методе

зсасіс іпс СотратеТоВеЕац1с<Т>(Т чаіце)
инете Т : ІСошрагаЬ1е<Т>

І
гесцгп ча1це.Сотра:еТо(бвІац1±(Т));

І

Сопзо1е.ИтісеЬіпе(СотратеТоВеЕац1с("х")):
Сопзо1е.ИтісеЬіпе(Сотрагетопеіапіс(10));
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(Сотрагетопеіапіс(0));
Сопзоіе . Итісеъіпе (Сотрагетойеіаніс (-10) ):
Сопзоіе.ИтісеЬіпе(СотрагеТоВеЕаи1с(ВасеТіте.МіпЧа1це)):

В листинге 3.4 показан обобщенный метод, который вызывается с тремя разны-
ми типами: вы-іп<;, іпі: и Васетігпе. Метод СогпратеТоВеЕап1т: () диктует ус.ло-
вие о том, что он может применяться только с типами, которые реализуют интерфейс
ІСотра:аЬ1е<Т>, позволяя вызывать Соп1рагеТо(Т) на передаш-том значении. ДРУгим
значением. используемым при сравнении, является стандартное значение для типа.
Поскольку вы-іпо - ссылочный тип, стандартное значение равно пи11, а докумен-
тания по методу Сотрагето () гласит, что в случае ссылочных типов шобое значение
должно быть больше гш11, и первым результатом оказывается 1. В следующих трех
строках представлены сравнения со стандартным значением іпс, демонстрирующие,
что это стандартное значение равно О. Последняя строка выводит 0, указывая на то,
что стандартным значением типа Васетіше является ІЭа1:еТіп\е .Міп\/аіие.

Конечно, метод в листинге 3.4 даст отказ в случае переда=пт гш11 в качест-
ве аргумента - строка с вызовом СотпрагеТо () приведет к генерацгпа исключения
Ми11ВеіегепсеЕ:-ссерсіоп. Пока что не беспокойтесь об этом - как вскоре вы узнаете,
существует альтернатива применению интерфейса ІСоптратег<т>.
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Прямые сравнения
Хотя в листинге 3.4 было показано, что сравнение возможно, не всегда хочется огра-

ничивать свои типы реализацией интерфейса ІСотратаЬ1е<т> шш родственного ему
шттерфейса ІЕ<;иа1:аЬ1е<Т>, который предоставляет строго типизированный метод
Еср.1а1з (Т) для дополнения метода Есдиаіз (оЬ;]ес\:) , имеющегося во всех ттшах. Без
дополнительной информашш, к которой обеспечивают доступ эти интерфейсы, в отно-
шении сравнений можно делать немногим более чем просто вызов Есртаіз (оіэіесс),
приводящий в результате к упаковке сравннваемого значения, когда оно является ттшои
значения. (Для помощи в некоторых сшуациях предусмотрена пара твшов - мы вскоре
обратимся к ним.)

Естш параметр типа является неограштчетптым (т.е. никаких ограничений к нему не
применено), можно использовать операции == и !=, но только для сравнения значения
этого типа с 111111; сравнивать два значения типа Т друг с другом нельзя. Если аргумент
типа относится к ссылочному типу, будет применяться нормальное ссылочное сравне-
ние. В случае, когда аргумент типа, предоставленный для Т, является тштом значения, не
допускающим пи11, сравнеъше с пи11 будет всегда давать неравенство (поэтому такое
сравнение может быть удалено _ІІТ-компилятором). Когда же аргумент 'папа ггредстав-
ляет собой тип значения, допускающий гш1.1, сравнение будет вести себя естественным
образом, обеспечивая сравнение со значением пи11 этого типад. (Не беспокойтесь, если
последнее утверждение пока что не понятно - это ттроясннтся во время чтения следую-
щей главы. К сожалению, некоторые средства сшшшом переплетены, чтобы можно было
описать одно из них без ссьишн на другое.)

Когда параметр типа ограничен типом значения, операции == и != не могут исполь-
зоваться вообше. Если он отратшчен ссыло=птым типом, то вид выполняемого сравнения
зависит от того, каким образом ограничен параметр типа. Если единственное ограни-
чение заключается в том, что параметр типа является ссылочным типом, выполняются
простые ссылочные сравнения. Есдпа он дополнительно ограничен, чтобы бьпъ произ-
водным от определенного типа, в котором операции == и != перегружены, применяются
зтв перегруженные версии. Однако будьте осторожны - дополнительные перегружен-
ные версии операштй, которые иногда делаются доступными посредством аргумента
типа, указанного в вызывающем коде, не используются. Сказанное продемонсгрирова-
но в листинге 3.5 на примере простого ограничения ссылочного типа и аргумет-гга типа
зсгіп9.

Листинг 3.5. Применение операций = и !=, выполняющих ссылочные сравнения
зсасіс Ьоо1 Ат:еВеЕет:епсезЕс;иа1<Т>(Т Еігзс, 'І' зесопсі)

инете Т : с1азэ
{

1-есвгп ііт.-зі: == зесопсі; 4-О Сраеиениессылох
1

всгігну пагпе = ".їоп";

4 На момент написал-пая этой главы (материал проверялся в .МЕТ 4.5 и предшествующих верси-
ях) код, генерируемый _ІІТ-комтшлятором для сравнения значений неограннченных параметров
тшюв с гш11, исключительно медленно работал в случае типов значений. допускающих пи11.
Если ограничить параметр типа Т как не допускающий пц11, н затем сравнивать значение типа
Т? с пи11, то такое сравнение будет вьшолняться намного быстрее. Это демонстрирует поле
деятельности для будущей _]ІТ-оптимизации.
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зскіш; іпт;:о1 = "Му пагпе із " + пате:
зсгіпч іпс:о2 = "Му пате із " + папе;
Сопзо1е.Н:ісеЬіпе(іпс:о1 == іпсто2); <-О Српнеииесиспользспниенперегрупниоі

версии операции І типе всгіпц
Сопво1е.И1^іт:еЬіпе(А1'еВеіегепсезЕс;иа1 (іпс1'о1, іп1::о2) ) ;

Несмотря на то что в типе зсгіпо операция == перегружена (=гго подтверждает-
гл выводом Тгце в точке О), эта перегружеш-пая версия не используется сравнением в
точке 0. В сущности, при компиляции типа А1-еНеіе:епсе$Ес;иа1<Т> компилятору
ничего не известно о том, какие перегруженные версии будут доступны - как если бы
шредаваемые параметры имели тип оЬ3ес1:.

Такое поведение не является специфичным для операций. Встретив обобщенный тип.
ушмпилятор распознает все перегруженные версии методов при компиляции несвязан-
вго обобщенного типа, не пересматривая каждый возможный вызов метода на предмет
вличия более специфичных перегруженных версий во время выполнения. Например.
ператор Сопзоіе .И1:і1:еЬіпе (сіеіапіс (Т) ) : всегда будет давать в результате вызов
Ьпзоіе .И1:ісеІ.іпе (оЬі есс тгаіие) . а не вызов Сопзо1е.Ыгі1:еІ.іпе (зсгіпо чаше),
пгда для Т указан тип зсгігщ. Это напоминает обычную ст-уацию с выбором перегру-
тснных версий на этапе компиляции, а не во время выполнения, тем не менее, читате-
ля, знакомые с шаблонами в языке С++_ могут быть удивлены 5.

При сравнении значений исключительно полезны классы Ес;иа1і1:уСогпра1-е:<'1'>
|Сотрат:ег<Т>, определенные в пространстве имен Ѕуз1:еп\.Со].1ес1:іоп5 .Єепе1:іс.
дни реализуют, соответственно, интерфейсы ІЕс1ца1і1:уСоп1раІе::<Т> и ІСотра:е:<Т>,
тсвойство ре Е ао 11: возвращает реализацию, которая в целом делает то, что нужно для
подходящего типа.

Обобщенные интерфейсы для сравнений
Существуют четыре главных обобщенных интерфейса для сравнений. два из них -
ІСоп1рагег<Т> И ІСогпра1:аЬ].е<Т> - предназначены ДЛЯ сравнения ЗНВЧЭНИЙ На
предмет порядка (является ли одно значение меньшим, равным или большим другого
значения). Другие два интерфейса - ІЕЧиа1і\:уСоп1раге:<т> и ІЕс1ца1:аЬ1е<т> -
позволяют сравнивать элементы на предмет эквивалентности согласно определен-
ному критерию и вычислять хеш-код элемента (способом, совместимым с тем же
самым понятием эквивалентности).
Рагделяя эти четыре интерфейса по-дРУГ0му, следует отметить, что ІСошрагег<т>
И ІЕс1иа].і'суСо1прагет:<'І`> реаЛИ3уІОТСЯ типами, которые 0бладаІ0Т сП0С0бН0СТьІ0
сравнения двух разных значений, тогда как экземпляр типа, реалиаующего интер-
фейс ІсотрагаЬ1е<т> или 1вс1цасаЬ1е<т>, позволяет сравнивать себя самого с
ДПУГИМ ЗНЗЧЄНИЄМ .

За дополнительными деталями обращайтесь в документацию и подумайте об исполь-
зовании упомянутых выше классов (и подобных типов, таких как 51: гіпосотрагег)
при выполнении сравнений. Тип Ес1ца1і'суСоп1раге1:<т> применяется в следующем
ІТРНМЄРЄ.

5 В ГЛЗВЕ 6УДЄТ ПОІСЗЗНІІО. ЧТО ДННВМІ/ҐЧЄСКЗЯ ТИГПІЗЗЦИЯ ПРЄДОСГЗВЛЯЄТ ВОЗМОЭКНОСГЬ РЗСПОЗНЗ-
вания перегруженных версий во время вьшолнения.
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Полноценный пример сравнения: представление пары значений
В завершение раздела, посвященного реализашш обобщений, рассмотрим полноцен-

ный ггример. В нем реализуется удобный обобщенный тип Раі1:<Т1 , Т2>, который кра-
нит два значения вместе подобно паре "ключ/значение", но не ожидает наличия между
ними отношения.

Платформа .МЕІ' 4 и кортежи
Платформа .І\ІЕГ 4 предлагает большой объем такой функциональности е готовом
виде - равно как и для множества разных количеств параметров типов. Взгляните на
тцр1е<т1>, тцр1е<т1, Т2> и тому подобные типы е пространстве имен Ѕузсет.

Кроме предоставления свойств для доступа к самим значениям будут переопреде-
лены методы Есдиаіз () и Єеснавпсосіе (), чтобы позволить экземплярам этого типа
успешно использоваться в качестве ключей внутри словаря. В листинге 3.6 приведен
полшъпїі код.

Листинг 3.6. Обобщенный класс, представляющий пару значений

цзіпо Ѕузсеш:
озіпч Ѕу$сет.Со11ессіоп$.Ѕепегіс:
риЬ1іс 5еа1ео сіазз Раіг<Т1. Т2> : ІЕЧцасаЬ1е<Раіг<Т1, Т2>>
1

ргічасе зсасіс геаоопіу ІЕциа1ісуСотраге:<Т1> Ріг5сСотраге: =
Еоца1і:уСотрагег<Т1>.Веїац1с:

ргічасе зсасіс хеабопіу ІЕЧца1ісуСотрагег<Т2> ЅесопоСотраге: =
Ециа1ісуСотрагех<Т2>.Веіац1с:

ргічасе геабопіу Т1 Еігзс;
ргічасе геабопіу Т2 зесопб:
риЬ1іс Раі:(Т1 іігзс, Т2 зесопо)
І

сЬіз.ЕіІЅІ = Еігзс:
спіз.зесопо = зесопб:

}
рцЬ1іс Т1 Рігзс { 9еї { геситп Еігзс: І І
рцЬ1іс Т2 Ѕесопб { 9ес І гесцгп зесопо; }}
риЬ1іс Ьооі Ециа1Ѕ(Раі:<Т1, Т2> оспег)
І

гесцгп оспег != пц11 &&
Гі:$сСотра:ег.Еопа1з(сЬіз.Еігзі, оспег.Еі:зс) &&

} ЅесопоСотраге:.Еоиа1з(сЬі$.Ѕесопё, оспег.5есопо):

риЬ1іс оуеггіое Ьооі ЕЧиа1з(оЬўесс о)
І

гесогп Еоца1з(о аз Раі:<Т1, Т2>);
Ъ
рцЬ1іс очеггіёе іпс ЄесНазЬСоое()
І

гесцгп Рі:зсСотраге:.ЄесНазЬСоое(Еігзс) * 37 +
ЅеС0пбС0траІег.ЄесНазЬСобе(зесопб);

}
І
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Код в листинте 3.6 довольно прямолинеен. Образующие пару значения хранят-
ся в подходяше типизированных переменных-членах, а доступ к ним предоставля-
ется с помощью простых свойств, предназначенных только для чтения. Интерфейс
ІЕср.1а1:аЬ1е<Раі1:<Т1 , Т2>› реализован с целью предоставлештя строго типизирован-
ного АРІ-интерфейса. который позвоштт избежать нежелательных проверок во время
вьгполнеъпая. Сравнения эквивалентности и вычисления хеш-кодов используют стан-
дартнъгй компаратор эквивалентности для двух параметров тштов - оъпі автоматически
поддерживают значения гш11, что несколько упрощает код. Статические переменные,
кранятпие компараторы эквитзалентноспа для Т1 и Т2, применяются по большей части
ради того, чтобы уместить код в печатную страницу, однако они также будут полезны в
качестве опорной то\пси в следующем разделе.

Вычисление хеш-кодов
Формула, используемая для вычисления хеш-кода, основана на двух "частичных" ре-
зультатах, описанных в книге Джошуа Блоха Еїтесгл/е дача, 2-е изд. (Аооізоп-\МезІеу.
2008 п). Она определенно не гарантирует хорошее распределение хеш-кодов, но, по
моему мнению, эта формула все же лучше, чем применение операции побитового
'исключающего ИЛИ". За дополнительными сведениями обращайтесь к указанной
книге; там можно обнаружить также и многие другие полезные советы и приемы.

Как теперь создать экземпляр построенного класса Раіг? В данный момент понадо-
бится записать примерно так:

Раіг<іпс,зс:іп9> раі: = пен Раі:<іпс,зс:іп9>(10, "ча1ве");

Выглядит не особенно хорошо. Было бы неплохо использовать выведение типов,
однако оно работает только для обобщенных методов, а их нет. Если поместить обоб-
щенный метод в обобщенный тип, то перед тем, как этот метод можно будет вызвать,
по-прежнему придется указывать аргументы типов для обобщенного типа. что нивели-
рует всю цепь. Решение заключается в том, чтобы прнменгггь необобщенный вспомога-
тельный класс с обобщенным методом внутри, как показано в листинге 3.7.

Листинг 3.7. Использование необобщенного типа с обобщенным методом
для обеспечения выведения типов

риЬ1іс эсасіс с1азз Раіт
І

рцЬ1іс зсасіс Раі:<т1,Т2> 0Е<т1,т2>(т1 Еігзс, Т2 зесопо)
{

геситп пен Раі:<Т1,Т2>(Еігвс, зесопо);
1

Ъ

Если вы читаете эту книгу впервые, проипюрируйте пока тот факт, что класс объ-
явлен статическим - мы вернемся к этому вопросу в главе 7. Важно то, что имеется
необобщенный класс с обобщенным методом. Это означает, что предыдущий пример
можно превратить в намного более удачную версию:

Раіг<іпс,з1:1:іп9> раі: = Раі:.0Е(10, 'Ч/а1це");
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В С# З удалось бы даже обоїпись без явной типизации переменной раіг, но давай-
те не забегать вперед. Такое применение необобщенпых вспомогательных классов (или
частично обобщенных вспомогательных классов, если есть два н.лн больше параметров
типов н необходимо, чтобы одни из них выводшптсь, а другие указывались явно) явля-
ется удобным трюком.

На этом рассмотрение промежуточных средств завершено. Я понимаю, что все они
поначалу могут показаться сложными, но не путайтесь: преимущества обобщений на-
много перевешивают прнвноснмую ими сложность. Со временем обобщения станут ва-
шей второй натурой. Имея класс Раі: в качестве примера, полезно просмотреть собс-
твенный код на предмет нагшчия в нем каких-нибудь шаблонов, которые приходилось
реализовывать искшочительно для использования разных типов.

В любой крупной теме всегда есть, что изучать дополнительно. В следующем разде-
ле будут рассмотрены наиболее важные сложные вопросы, связанные с обобщениями.
Если вы испытываете трудности в текущий момент, переходггге сразу к разделу 3.5.1:
котором исследуются недостатки обобщений. Разбираться в темах, поднятых в после-
дующем разделе, в конечном итоге полезно, но если все описанное до этого момента
оказалось для вас в дтпювинку, то не повредит пока пропустить данный раздел.

3.4. Дополнительные темы,
связанные с обобщениями

Возможно, вы ожидаете. что в оставшихся разделах этой главы будут раскрыты все
аспекты обобщений, которые не были показаны до сих пор. Однако с обобщениями
связано настолько много мелких углов и закоулков, что это попросту невозможно - я
определенно не хотел бы читать обо всех деталях, а тем более писать о них. К счастью,
усилиями специалистов из Містозоп и ЕСМА все эти детали бьшн описаны в специфи-
кации языка, так =гго если вы хотите прояснить непонятную ситуацию, которая здесь
не была рассмотрена, обращайтесь к спецификации. Увы, я не могу указать на какую-то
одну область внутри спецификации, где были бы раскрыты обобщения: они встречают-
ся повсюду. Можно аргументировано утверждать, что если вы столкнулись при написа-
нии кода с настолько сложным краевым случаем, что приходится обращаться к спецн-
фикации, то, скорее всего, вы должны, так или тшаче, привести его в более очевилную
форму. Вряд ли вы хотите. чтобы специалист по сопровождению кода постоянно рылся
в спецификации, отыскивая мельчайшие подробности.

Цель. которую я преследую в этом разделе - раскрыть все, что, по всей видимости.
вы хотите узнать относительно обобщений. Речь пойдет больше о среде СЫ2 и инфра-
структурной стороне обобщений, чем о конкретном синтаксисе языка С# 2, хотя все это
важно при разработке на С#. Мы начнем с рассмотрения статических членов обобщен-
ных типов, включая инициализацию типов. После этого вполне естественно задаться
вопросом. как все это реализовано "за кулисами", но мы не будем вдаваться в особые
детали. сосредоточив внимание на важных последствиях решений при реализации. Мы
посмотрим. что происходит при перечислении обобщенной коллекции с применением
цикла іогеасп в С# 2. а в завершение раздела взглянем, каким образом рефлексня в
.МЕТ Ргашеууотн воздействует на обобщения.
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3.4.1. Статические поля и статические конструкторы
Подобно тому, как поля экземпляра принадлежат экземпляру статические поля при-

надлежат типу, в котором они объявлены. Если вы объявили статическое поле х в классе
ЅогпеС1азз, существует в точности одно поле Ѕоптесіавв . х независимо от того, сколько
экземгшяров Ѕоп1еС1аэз будет создано и сколько типов будет унаследовано от класса
Ѕогпесіавзб. Это знакомый сценарий из С# 1 - но как он отображается на обобщения?

Ответ в том, что каждый закрытый тип имеет собствештьъй набор статических полей.
Это можно было видеть в листинге 3.6, когда стандартные компараторы эквивалентности
для Т1 н Т2 сохранялись в статических полях. но давайте ттроаншшзируем это более под-
робно на другом примере. В листштге 3.8 создается обобщенный тип, вктпочатощий ста-
тическое поле. Затем значетше этого поля устанавливается для разных закрытых типов и

ЗНЗЧЄНИЯ ВЫВОДЯТСЯ На КОНСОЛЬ С ЦЄЛЬЮ ДЄМОНСГРЕІЦИИ, ЧТО ОШ! РЗЗНЬІЄ.

Листинг 3.8. Доказательство того, что разные закрытые типы имеют
разные статические поля

сіазз ТуреИітЬРіе1о<Т>
І

рцЬ1іс зсасіс зсгіпо Еіеіо;
роіэііс зсасіс уоісі Р1:іп1:Е`іе1сі()
1

Соп5о1е.Н:і:еЬіпе(Еіе1Ц +'Ч " + суреоЕ(Т).Мате);
1

І

ТуреИісЬРіе1ё<іпс>.Еіе1о = "Ріхзс":
ТуреИісЬЕіе1о<зсгіп9>.Еіеіб = "Ѕесопо";
ТуреИісЬРіе1б<ВасеТіте> . ііеісі = "'І`пігс1":
ТуреИіспЕіе1а<іпс>.Р:іпсРіе1о();
ТуреИісЬРіе1д<зсгіп9>.Ргіпсгіеіб()і
ТуреИісЬГіе1ё<ВаіеТіте>.Р:іпсРіе16();

Каждое поле устанавливается в отличающееся значение, после чего поля выводятся
вместе с именем аргумента ттпта, использованного для этого закрытого типа. Ниже по-
казан вывод, полученный в результате запуска кода из листинга 3.8:

Еігзс: Іпс32
Ѕесопо: Ѕс:іп9
Тпігб: Васетіте

Базовое правило предусматривает наличие одного статического поля на закрытый
тив. То же самое правило применяется для статических ишщиал.иза-горов и статических
конструкторов. Однако можно иметь один обобщеъптый тип, вложенный внутрь друго-
го, и типы с множеством обобщенных параметров. Хотя это выглядит намного более
сложным, работает оно вполне предсказуемо. Сказанное демонстрируется в действии
в листинге 3.9, где с помошью статических конструкторов показано, сколько типов
существует.

5 Если придерживаться точности, то одно на домен приложения. В этом разделе мы будем пред-
ПОЛЗПҐҐЬ, ЧТО ИМЄЕМ ДЕЛО ТОЛЬКО С ОДНИМ ДОМЄНОМ ПРИЛОЖЄННЯ. КОНЦЄІТЦІПІ ДЛЯ РЗЗІ-І.Ь[Х ДОМЄ-
нов приложений работают с обобщенными типами таким же образом. как с необобшенными.
Переменные, декорированные атрибутом [ТІ11-еасіЅ1:асіс], тоже нарушают это правило.
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Листинг 3.9. Статические конструкторы с вложенными обобщенннмн типами
рцЬ1іс сіазз Оцсе:<Т>
І

рцЬ1іс сіазз Іппег<П,Ч>
І

зсасіс Іппег()
{

Сопзо1е.И:ісеЬіпе("Оцсе:<[0|>.Іппе:<{1},(2}>“,
суреоЕ(Т).Мате,
суреоЕ(0).Ыате,
суреоЕ(Ч).Мате);

1
риЬ1іс зсасіс чоіо ВцттуМеспоо() {}

І
І

0осе:<іпс>.Іппе:<зсгіп9,ВасеТіте>.ВцттуМесЬоо();
0осе:<зс:іп9>.Іппе:<іпс,іпс>.ОиттуМесЬоб();
0цсе:<оЬўесс>.Іппе:<зсхіп9,оЬўесс>.ВцтшуМесЬоо():
0цсе:<зс:іп9>.Іппе:<всхіп9,оЬ3есс>.ВцттуМесЬоо();
0псе:<оЬіесс>.Іппе:<оЬіесс,зс:іпо>.ВцтшуМеспоб();
0цсе:<$с:іп9>.Іппег<іпс,іпс>.ВцтшуМеспоо();

Первьпїт вызов метода 1ЭшплтуМе1:1'юс1() для любого ттта приведет к инициализацшт
типа, во время которой статический конструктор выводит диагностическую информа-
цию. Каждый отшгчающийся список аргументов типов считается другим закрытътм ти-
пом, поэтому вывод из кола в листинге 3.9 выглядит следующим образом:

0иСе:<ІпЕ32>.Іппе:<Ѕс:іп9,ВасеТіте>
0исег<Ѕсгіп9>.Іппе:<ІпсЗ2,ІпС32>
Оцсе:<ОЬіесс›.Іппе:<Ѕстіп9,0Ьіесс>
Оцсег<Ѕс:іп9>.Іппег<Ѕс:іп9,ОЬ1есс>
Оцсе:<0Ьіесс>.Ілпе:<0Ьіесс,Ѕс:іп9>

Как и в случае необобщепных типов, статический конструктор для любого закры-
того типа выполняется только один раз. Именно поэтому последняя строка кода в
листинге 3.9 не создает шестой строки вывода - статический конструктор для класса
0ц1:ег<зсгіп9> _ Іппе1:<іп*с, іпс> выполнился ранее, создав вторую строку вывода.

Без сомнений. при наличии необобщенного класса Р1аіпІппе: внутри Оцсе: по-
прежиему был бы возможен только один тип Оцсег<Т>. Ріаіпїппег на каждый за-
крьггьтй тип Оцсег, так что тип 0ц'сег<іп1:> . Ріаіпїппег оказа.лся бы отдельным от
0цсе:<1оп9> . Ріаіпїппег, со своим набором статических полей, как было показано
ранее.

Теперь. когда вы знаете, из чето образованы разштчные типы, мы должны проанали-
зировать воэможное влияние этого на объем генерируемого машинного кода. Все не так
плохо, как вы могли подумать...

3.4.2. Обработка обобщений .ІІТ-компилятором
У*-пггьтвая наличие всего этого разнообразия закрытых ттшов, работа_]ІТ-компилятора

заключается в преобразовании кода ІІ. обобщенного 'гитга в машинный код, который мо-
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жет быть фактически выполнен. В определенном смысле вас не должно заботтпъ то, как
он в точности это делает. Не обращая внимания на объем памяти и время цетпрального
процессора, вы не заметили бы особой разницы, если бы _ІІТ-компилятор принял про-
стейший из возможных подход и сгенерировал машнштый код для каждого закрытого
типа по отдельности, как будто бы все эти типы бшш независимыми друг от друга.
Однако авторы _]ІТ-компилятора оказались более искусными, поэтому полезно взгля-
нуть на то, что отпт сделали.

Давайте начнем с простой ситуации с единственным параметром типа - ради удобс-
тва будем использовать Ьізс<т>. Компилятор _]ІТ создает отдельный код для каждо-
го закрытого типа с аргументом титта значения - іпс, 1оп9, Єцісі и т.д. Но при этом
он разделяет машинный код, сгенерированный для всех закрытых типов. в которых
в качестве аргумента типа применяется ссылочный тип, такой как зсгіпо. Ѕсгеапт и
Ѕ1: гіповцііоег. Компилятор _ІІТ может это делать, поскольку все ссылки имеют один
н тот же размер (размер варьируется в зависимости от того, какая среда СІ..К исполь-
зуется - 32-разрядная или 64-разрядная, но в рамках любой версии СЬК все ссылки
имеют одинаковые размеры). Массив ссылок будет всегда иметь один и тот же размер,
какие бы ссылки он не содержал. Пространство в стеке, требуемое для ссылки, будет
всегда одинаковым. Компилятор _]ІТ может применять те же самые оптимизации для
сохранения ссылок в регистрах независимо от типа - будь это даже 1.ізт:<Неазоп>.

Каждый ттт по-прежнему располагает собственными статнческими полями, как было
описано в разделе 3.4.1, но исполняемый код используется повторно. Разумеется, ЛТ-
кошптлятор делается все это "ленивым" образом, не генерируя код для типа 1.ізс<іт:>
до того, как он потребуется, и будет кешировать данный код для всех будущих случаев
применения 1.ізс<іт:>.

Теоретически возможно разделять код, по кра.йней мере, для некоторых типов значе-
ний. Компилятор ]ІТ должен также учитывать процесс сборки мусора и иметь возмож-
ность быстро идентифицировать области значения структур, которые содержат актуаль-
ные ссылки. Однако типы значентпй, которые имеют один и тот же размер и одинаковьпй
отпечаток в памяти. насколько это касается сборщика мусора, могли бы разделять код.
На момент написания книги указанная особенность имела довольно низкий приоритет,
из-за чего н не была реализована, и вполне вероятно, что такая ситуация не изменится.

Хотя такой уровень детализации представляет, в первую очередь, академический ин-
терес, следует отметить наличие небольшого влияния на производительность в смыс-
ле большего объема кода, подвергаемого _ІІТ-компиляции. Но выигрыш в плане про-
изводительности, обеспечиваемьпі обобщениями, может оказаться огромным, и снова
это сводится к обеспечению возможности коьшилятгии разного кода для разных типов.
Рассмотрим для примера тип І..ізс<Ьу1:е>. В .І\ТЕТ 1.1 добавление отдельных байтов в
Апгауьізс означало упаковку каждого из них и сохранение ссьитки на упакованные
значения. Использование 1.із'с<Ьу1:е> устраняет это - в типе 1.ізс<Т> предусмотрен
член типа Т [ ] , заменяющий оЬі|ес'с [] внутри Аггауъізс, и этот массив имеет под-
ходящий ттпт, занимающий нужный объем пространства. В І..і:з1:<Ьу1:е> для хранения
элементов массива применяется обычный пш Ьусе [ ]. (Это во многом определяет то,
что тип Ьіз1:<Ьут:е> ведет себя подобно типу Мепто:уЅ1:т:еап1.)

В качестве иллюстрации на рис. 3.3 показаны типы Аггауъізс и І..із\;<Ьут.е>, каж-
дая из которых содержит по шесть значеншї. В самих массивах присутствует больше
шести элементов, чтобы обеспечить возможность разрастаъптя. Оба типа Ьіес<т> и
Аг1:ауІ..із1: имеют буфер, который при необходимости может быть создан и бо.тп.шего
размера.
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Рис. 3.3. Визуальная демонстрация причины того, что при сохранении типов значений
1.1 з1:<т> требует намного меньше пространства. чем Ацауьізі:

Разница в эффективности здесь невообразима. Давайте сначала рассмотрим тип
Апауъізс, предполагая. что используется 32-разрядная среда СЬК7. Каждый упа-
коватшый байт потребует 8 байтов накладных расходов, связанных с объектом, и еще
4 байта (1 байт. выровненный по границе слова) для самих данных. В довершение всего.
сами ссылки занимают по 4 байта каждая. Таким образом, для каждого байта полезных
данных приходится расходовать, по меньшей мере, 16 байтов - а есть еще и дополни-
тельное неиснользуемое пространство для ссылок в буфере.

Сравним это с типом І..із'с<Ьу1:е>. Каждый байт в списке требует одного байта
внутри массива элементов. По-прежнему имеется напрасно расходуемое пространство
в буфере. которое ожидает появления новых элементов. но. во всяком случае. на неис-
пользуемые элементы здесь тратится всего по одному байту.

Сокращается не только объем занимаемого пространства, но также достигается выиг-
рыш в скороспт выполнения. Экономится время, необходимое для выделения памяти при
упаковке, для проведения проверки типов во время распаковки байтов с целью их извле-
чения и для обработки упаковок сборщиком мусора, когда на них больше нет ссылок.

Тем не менее. для выяснения происходящего вовсе не обязательно обращаться к
уровт-по среды СІ.К. С помощью синтаксических сокращений языка С# все эначитешг
но упрощается. В следующем разделе будет представлен уже знакомый пример, но с
обобщенным трюком: гггераиия посредством їогеасп.

3.4.3. Обобщенная итерация
Одной из наиболее распространенных операций. которые понадобится выполнять

над коллек1:гией. является итерация по всем ее элементам. Обычно самый простой способ
ее реализации предусматривает применение оператора Еогеасп. В С# 1 для этого кол-

7 В случае 64-разрядной среды СІ.К накладные расходы еще выше.
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лекция либо должна реализовывать интерфейс Ѕуз1:еп1.Со11ес1:іопз . ІЕпцте1:аЬ1е,
либо располагать аналогичным методом Єе1:Епшпе1:а1:ог () . который возвращает тип с
подходящим методом Моуеъїехт: () и свойством Сцггепс. Свойство Сцггепт: не должно
иметь ттш оьўесс. вот поэтому определены такие дополнительные правила, выглядя-
шие на первый взгляд несколько странными. Как видите, даже в С# 1 при наличии
специального типа для итерацни можно избежать упаковки и распаковки.

В С# 2 до некоторой степени это уггрощается, т.к. правила для оператора Еохеасл
были расширены с целью использования также интерфейса Ѕузт:егп.Со].].ест:іопз .
Єепегіс. ІЕ.пшпегаЬ1е<Т> вместе с его партнером ІЕпштте:а1:ог<т>. Они представ-
ляют собой просто обобщенные зквиваленты старых интерфейсов для тггерации, и при-
менять их предпочтительнее, чем необобщенные версии. Это означает, что при итерации
по обобщенной коллекции элементов, имеющих типы значений (І..із1:<іп1:>, например).
никакой упаковки происходить не будет вообще. Если взамен воспользоваться старым
интерфейсом. упаковка не будет выполняться при сохранении элементов в списке, но
по-прежнему будет присутствовать при их извлечении в цикле іогеасп.

Все, ьгго было описано выше, происходит "за кулисами" - вам придется лишь рабо-
тать с оператором іогеасп нормальным образом. применяя переменную итерации под-
ходящего типа. Тем не менее, история на этом не заканчивается. В относительно редких
ситуациях, когда вам нужно реализовать итерашдю по собственным типам, обнаружит-
ся, что интерфейс ІЕпцтегаЬ1е<Т> расширяет старый интерфейс ІЕпч.1гпетаЬ1е, а это
означает необходимость реализации двух разных методов:

ІЕпшпе:а1:ог<'І'> ЄеІ:Епигпе1:аСог () :
ІЕ2пцп1е:а1:о1: Єе1:Е1пцтег:аІ:о:() ;

Смогли уловить проблему? Эти методы отличаются только возвращаемым типом, а
правила переопределения языка С# предотвращают написание подобных методов нор-
мальным образом. В разделе 2.2.2 была показана похожая ситуация, и здесь можно вос-
пользоваться тем же самым обходным приемом. Есіш вы реализуете ІЕпшпе:аЬ1е пос-
редством явной реализации интерфейсов, то сможете реализовать ІЕпцл\е1:аЬ1е<Т> с
"нормальным" методом. К счастью, поскольку ІЕпцп1ега1:о:<Т> расширяет ІЕпшпет:аІ:о:.
одно и то же возвращаемое значение можно применить для обоих методов и реализо-
вать необобщенный метод, просто вызывая его обобщенную версию. Конечно, осталось
еще реализовать ІЕ:пцте:а1:ог<Т>, так что вы быстро столкнетесь с аналогичными про-
блемами. но на этот раз со свойством Сцггегиз.

В листинге 3.10 приведен полный пример реализации перечислимого класса, кото-
рый всегда перечисляет целые числа от О до 9.

Листинг 3.10. Полноценный обобщенный итератор для чисел от 0 до 9
сіазз Соцп1:іп9Егшп1е:аЬ1е: ІЕпцп\е:аЬ].е<іт:>
{

рціэііс ІЕпцп1ет:а\:о:<іп1:> Єе1:Епцтет:асог() <-О Реализация ІЕНЩЦФІКЬІ иепннм образом
геситп пен Соцп1:іп9Епип\ега1:о:();

1
ІЕпшпе:аІ:о: ІЕпшпе:аЬ1е . 6есЕпшпе:асо: () 4-С Рплющп п'ш'ш°:'ь1°
І пиниобрвзои

1:е1:ш:п Єе1:Епшпе:а\:о1: () ;
Ъ

Ъ
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сіазз Соцпсіп9Епцте:асо: : ІЕпцте:асог<іпС>
1

іт; сцгтепс = -1;
рцЬ1іс Ьооі МоуеНехп()

1
сц:тепс++;
гесцтп спхгепі < 10;

} Реализация
ІІпшпц:в±о:<Т>.

рціэііс іпс Сшгхет: { 9е1: { гесцгп сцгхепс; } І <-ОСпх:гап1:неивнЬшобреа0І

оЬ1есс ІБпцте1:аІ:о1:.Сц1:1:епі { Чет: І Іеіїцтп Сцтгепі; } } <_ФРеелІІ3ІцІІ
І2пп0:а±о:.

риЬ1іс чоісі Незе1:() Спххспъіінни
1 образов

сцгтепс = -1;
І
рцЬ1іс уоісі Пізрозе () {)

І
~ - - доказательство
Соцпсіп<;Епцп1е:аЬ1е соцпсег = пен Соцт:ігм;Е1пцше1'аЬ1е(); 4-О функционирование

перечислишптипое
Еогеасп (іпс х іп соцпсег)
І

Соп$о1е.ИгісеЬіпе(х);
1

Ясно, что полученный результат не особенно полезен, но кол демонстрирует, через
какие, пусть и небольшие, испытания придется пройти для реализации обобщенной ите-
рации должным образом - во всяком случае, если делатъ все собственноручно. (И это
еще не учитывая за-гратът на генерацию исключений, если доступ к свойству Сон-ет:
происходит в ненадлежащее время.) Если вы считаете, что в листинге 3.10 содержится
слишком много кода, как для простого вывода чисел от О до 9, то не могу не согласить-
ся с вами; кода было бы даже больше, если бы понадобилось организовать нтерапню
по чему-то более полезному. К счастью, как будет показано в главе 6, во многих слу-
чаях С# 2 позволяет существенно сократить объем работ по реагтэации итераторов.
В листинге представлена полная версия, чтобы вы смогли оценить мешсие недостатки,
связанные с принятием решения о том, что интерфейс ІЕпцте:аЬ1е<т> должен расши-
рять интерфейс ІЕпцтегаЬ1е. Тем не менее. я не утверждаю, что такое решение было
ошибочным; это позволяет передавать любой тип ІЕпцтегаЬ1е<Т> методу, который
написан на С# 1 и принимает параметр типа ІЕпцгпе:.-аЬ1е. Хотя важность данного
решения снизилась по сравнению с ситуацией 2005 года, оно по-прежнему является
удобным способом перехода.

Потребуется только дважды применить трюк с явной реализацией интерфейса -
один раз для метода ІЕпцгпегаЬ1е.ЄесЕпцте:асо: () О и один раз для свойства
ІЕпштте:ат:о:.Сц:гепс 0. В обоих случаях производится обращение к обобщенным
эквивалеитам (соответственно, 0 и О). Еще одно добавление к ІЕпцп1е:а1:ог<'І'> свя-
зано с тем, что он расширяет интерфейс І1ЭізрозаЬ1е, поэтому вы должны ггредоста-
вт-ь метод 1Эіврозе(). Оператор Еохеасп в С# 1 уже вызывает метод Візрозе () на
итераторе, естт он реализует интерфейс І13ізрозаЬ1е, однако в С# 2 никакие проверки
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времени выполнения не требуются - если компилятор обнаружит, что был реализован
интерфейс ІЕг1цп1е:аЬ1е<Т>, оп предусмотрит безусловный вызов метода Візрозе () В
конце цикла (п блоке Еіпаііу). Многим итераторам В действительности не нужно что-
либо освобождать, но полезно знать, что когда это требуется. то самый распространен-
ный способ работы с итератором (оператор Еогеасл В) поддерживает освобождение
автоматически. Чаще всего это используется для освобождения ресурсов после завер-
шения итераннн. Например, итератор может читать строки из файла н должен закрыть
файловый дескриптор. когда вызывающий код завершит никл.

А теперь переключимся с эффективности этапа компиляции на гибкость во вре-
мя выполнения: последней дополнительной темой, которую мы рассмотрим, является
рефлексня. Рефлексия могла оказаться запутанной даже в .І\ІЕТ 1.0/1.1. а обобщенные
тины и методы привносит еще один уровень сложности. Все необходимое предоставляет
инфраструктура (вместе с долей полезного синтаксиса со стороны С# 2 как языка), и
хотя дополнительные соображения могут обескураживать, они не так уж страшны, если
делать по одному шагу за раз.

3.4.4. Рефлексия и обобщения
Рефлексия применяется для самых разнообразных целей. Она может использоваться

для самоанализа объектов во время выполнения при построении простой разновидности
привязки данных. С помощью рефлексии можно ииспектировать каталог со сборками
в поисках нужного интерфейса подключаемого модуля. Можно было бы написать файл
для инфраструктуры инверсии управления (нии _ тагсіпіоиіег . согп/аг±:іс1ез/
іпіестіоп _ 1ч1:п11), который позволит загружать и динамически конфигурировать ком-
понеъпът приложения. Ввиду широкого разнообразия применений рефлексии я не буду
коицентрироваться на каком-то одном случае, а предоставлю более общее руководство
по решению распространенных задач. Начнем с рассмотрешш расширений для опера-
ции суреоі.

Использование суреоі с обобщенными типами
Рефлексия позволяет исследовать объекты и их типы. В сущности, одним из самых

важных действий, которые должна быть возможность предпринять, является получение
ссылки на отдельно взятый объект Ѕузгегп. Туре, обеспечивающий доступ ко всей ин-
фюрмацин о данном типе. Чтобы получить такую ссылку для типов, известных на этапе
комгшлянии, в С# применяется операция суреоі. которая была расширена с целью
охвата обобщенных типов.

Существуют два способа использования операции суреоі с обобщенными типами:
первый извлекает определение обобщенного типа (другими словами, иесвязаниый обоб-
щенный тип), а второй - отдельный сконструированный тип. Чтобы получить опреде-
ление обобщенного типа. т.е. тип без указания аргументов типов, необходимо просто
взять имя типа, как он был объявлен, и удалить имена параметров типов, сохранив за-
нятые. Для получения сконструированного типа нужно указать аргументы ттшов таким
же образом, как это делается при объявлении переменной обобщенного типа. В лис-
тинге 3.11 приведен пример обоих способов. Здесь используется обобщенный метод.
поэтому мы можем снова посмотреть, как применяется операция суреоі для параметра
типа, =гго уже было показано в листинге 3.8.
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Листинг 3.11. Применение операции суреоі к параметрам типов
зсасіс уоіо 0етопзсгасеТуреоі<Х>()
1

Соп5о1е . и1тісеІ..іпе(1:уреоі(Х) ); <і Отобрдіениеперіметрітипіизіетоді

Сопзо1е.і-гтісеьіпе (суреоі (І.ізс<>) 1 : <і Отобрежениеобобщеиннхтипоо
Сопзо1е.ИтісеЬіпе(суреоі(Віссіопа:у<,>));
Сопзоіеднтісеьіпе (суреоі (І..ізс<х>) ) ; <-0 Отобрецеииеаакрнтнхтипоциесиотра

на использование параметра типа)
Сопзо1е.И:ісеЬіпе(суреоі(Віссіопа:у<зс:іп9,Х>)):
Сопзоіе .И:і1:еІ_.іпе (1:уреоЕ (Ьізс<1оп9>) ) ; <і0тобреІеииезеІрнтНІтипоІ
Сопзо1е.И:ісеЬіпе(суреоі(0іссіопагу<1оп9,6ціо>)1:

І

ВетопзсгасеТуреоЕ<іпс>();

Большая часть кода в листинге 3.11 функционирует так, как и можно было ожидать,
но стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, взгляните на сш-ттаксис, исполь-
зуемый для полученпя определения обобщенного типа І)іс1:іопа:у<ТКеу, Т\Іа1це>.
Запятая в угловых скобках требуется для того, чтобы сообщить компилятору о необ-
ходимости поиска типа с двумя параметрами типов; вспомните, что можно объявить
несколько обобщенных типов с одним и тем же именем при условии, что они будут от-
личаться по количеству своих параметров типов. Аналогично, определение обобщенного
типа для МуС1азз<Т1, Т2, ТЗ, Т4> извлекается посредством суреоі (МуС1а5$<, , , >)_
Количество параметров типов указывается в коде ІІ. (и в полных именах типов внутри
инфраструктуры) за счет помещения после первой части имени тгша символа обратного
апострофа и числа. Параметры типов задаются в квадратных, а не в угловьтх скобках.
Например. вторая строка вьпзода заканчивается на Ъізт: ' 1 [Т], показывая, что имеется
один параметр типа, а третья строка включает Вісі:іопагу' 2 [ТІ-(еу, 'І'\/а].це].

Во-вторых, обратите внимание, что везде. где применяется параметр типа метода (Х),
во время выполнения используется действительное значение аргумента типа. Поэтому
строка 0 выводит 1.із1:'1[5узт:ет. Іп\:32], а не Ьіз1:'1[Х], как вы, возможно, ожи-
далив. Другими словами, тип, являющийся открытым на этапе компиляции, во время
выполнение может бьггь закрытым. Все это слишком запутанно. Если ожидаемые ре-
зультаты ле получены, то вы должны знать об этом, но в противном случае ни о чем
беспокоиться не придется. Получение по-настоящему открытого сконструированного
типа во время выполнения требует немного большей работы. В документации МЅВЫ
по типу Туре . І зЄепе.т:ісТуре (Ітіср://п1Ѕсіп.п\іс1'озоЕ1:.соп\/еп-ц5/1іЬга1:у/
зузсеш . Ёуре . ізчепегісіуре . азрх) приведен довольно запутанный пример.

Для справки ниже показан вывод кода из листинга 3.11:
Ѕузтет.Іпс32
Ѕузтет.Со11ес:іопз.Єепетіс.Ъізс'1[Т]
Ѕузсет.Со11ес:іопз.6епегіс.0іссіопаІу'2[ТКеу,ТЧа1це]
Ѕузсет.Со11ессіопв.Єепегіс.Ъізс'1[Ѕузсет.Іп:32]
Ѕузсет.Со11ессіопз.Єепе:іс.Віссіопату'2[Ѕузсет.Ѕстіп9,Ѕувсеш.ІпсЗ2]
Ѕузсет.Со11ессіопз.Єепегіс.Ьізс'1[Ѕузсет.Іпсб4]
Ѕузсет.Со11ессіопз.Єепегіс.Віссіопагу'2[Ѕу$сет.Іпсб4,Ѕузіеш.Єпій]

3 Я сознательно нарушил соглашение о применении параметра типа под назваштем т именно для того.
-побы можно было указать на разшщу между Т в объявлении І..із1:<т> и Х в объявлении метода

1
1

і
1

1
1

<.._..›-..---.<-
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После получения над объектом, представляющим обобщеъпчый тип, можно проде-
лать множество ДЄЙСТНИЙ. Все доступные ранее действия (нахождение членов типа, со-
здание экземпляра и т.д.) по-прежнему возможны (хотя некоторые из них неприменимы
к определениям обобщенных типов). и вдобавок существуют новые действия, которые
позволяют исследовать обобщенную природу типа.

Методы и свойства класса Ѕузсеш. туре
В классе Ѕуз1:егп.Туре имеется слишком много новых методов н свойств, чтобы

всех их можно было рассмотреть здесь подробно, но следующие два метода особенно
важны: Єе1:(3епе1:ісТуре1Эеііпісіоп() и Ма1<еЄепетісТуре (). Они фактически яв-
ляются противоположиостями: первый действует на скоиструироваином типе, нзвлекая
определение обобщенного типа. а второй - на определении обобщенного типа, возвра-
шая сконструированный ттт. Вероятно, было бы яснее, если бы второй метод назывался
Солзсгисстуре (). МакеСопзс1:оссе<ітуре () либо носил еще какое-нибудь имя. со-
держащее в себе слово Сопзітисг или Сопзггисгеаі, но мы должны довольствовапся тем.
что имеем.

Как и у нормальных типов. для каждого отдельного типа предусмотрен только один
объект Туре, поэтому двукратный вызов метода Макебепегістуре () с передачей ему
одних и тех же тштов в качестве аргумеъггов каждый раз воавратит ту же самую ссылку.
Подобным же образом, вызовы метода Єе1:(3епе:ісТуре0еЕіпіт:іоп () на двух типах.
сконструированных из одного и того же определения обобщенного типа, дадут тот же
самый результат в обоих случаях. даже если сконструировагшые типы отличаются (на-
пример. Ьізс<іт:> и Ьіз1:<з1:гіп9>).

Полезно также исследовать два других метода, на этот раз уже существующих в
ЛЕТ 1.1 - Туре . Єестуре (з1:гіп9) и связанный с ним Аззеп1Ь1у . Ѕестуре (з1:гіп9);
они оба предоставляют динамический эквивалент операции суреоі. Вы могли ожи-
дать. что каждую строку вывода кода из листинга 3.11 можно было бы передать методу
Ѕестуре () , вызваниому на подходящей сборке, однако в реальности, к сожаленшо. все
не так просто. В случае закрытых сконструированных типов это сработает - нужно
просто поместить аргументы типов в квадратные скобки. Тем не менее, для определе-
ний обобшенных типов понадобится удалить квадратные скобки вообше - иначе метод
6е1:Туре() сочтет, что вы имели в виду тип массива. В листинге 3.12 все эти методы
демонстрируются в действии.

Листинг 3.12. Разнообразные способы изменения обобщенных
н сконструированных объектов туре

зсгіпо 1ізсТуреМате = "Ѕу$сет.Со11ессіопз.6епе:іс.Ьі$с'1";
Туре оеЕВуЫате = Туре.6еЬТуре(1і5ІТуреМате);

Туре с1озеоВуМаше = Туре.ЄесТуре(іізстуретате + "[ЅуЅсеш.Ѕс:іп9]");
Туре сіозеовумеспоо = оеівупате.МаКе6епе:ісТуре(суреоі(зсгіпо));
Туре сіозеёвутуреоі = суреоЕ(Ьівс<зс:іп9>);
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(сіозеовумеспоо == с1озеоВуМате);
Сопзо1е.И:ісеЬіпе(сіозеовунаше == сіозеовутуреоі);
Туре оеівутуреоі = сурео€(ЬіЅс<>);
Туре беЕВуМесЬоо = сіозеовуыате.Ѕес6епегісТуреВеЕіпісіоп():
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(оеЕВуМесЬоё == ёеЕВуМаше);
Соп$о1е.И:ісеЬіпе(оеівуыате == оеЕВуТуреоЕ);
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Вывод, получаемый в результате выполнения кода из лисгттга 3.12, содержит четы-
ре значения тгие. подтверждая, что несмотря на получение ссышси на определенный
объект типа, существует только один такой объект.

Как упоминалось ранее, в классе Туре появилось много новых методов и свойств.
таких как Єе'сСіепегісА1:91.1теп1:5(), Із6епегісТуреВеЕіпі1:іоп и І$(Зепе:ісТуре.
Опять-таки, документация по свойству Ізсепегістуре является, пожалуй. лучшей от-
правной точкой для дальнейших исследований.

Рефлексия обобщенных методов
Обобщенные методы имеют похожий (хотя и меньшего размера) набор дополнитель-

ных свойств и методов. В листинге 3.13 представлена краткая демонстрация этого на
примере вызова обобщенного метода с помощью рефлексии.

Листинг 3.13. Извлечение и вызов обобщенного метода посредством рефлексии
риЬ1іс зсасіс чоіо РгіпсТуреРа:атесег<Т>()
{

СопЅо1е.И:ісеЬіпе(суреоЕ(Т));
І

Туре Суре = Ъу'реоі(Ѕпірре1:);
Меспооїпіо беїіпісіоп = суре.ЄесМесЬоб("РгіпсТуреРа:ашесег“);
Меснооїпіо сопвсгцссеё = беїіпісіоп.МаКе6епегісМесЬоа(суреоі(эсгіп9));
сопзсгоссеб.ІпчоКе(пп11, пп11);

Сначала извлекается определение обобщенного метода, после чего с использова-
нием Ма 1-<еС1епегісМес1тосі() создается сконструированный обобщенный метод. Что
касается типов, при желании можно было бы пойти друптм путем, но в отличие от
Туре.(3е'сТуре ( ) , в вызове Єе1:Ме1:1тос1() указать сконструированный метод не удас-
тся. В инфраструктуре также будет возникать проблема. если методы переопределены
исключительно по количеству параметров типов - тип Туре не располагает методами,
которые позволили бы указывать количество параметров типов, так что вместо этого
понадобится вызвать Туре.6есМе'с1тос1з () и наі'п*и нужный метод, просматривая все
методы.

После извлечения сконструированный метод вызьгвается. В этом примере оба аргу-
мента равны пц11, поскольку вызывается статический метод, не имеющий нормальных
параметров. Как н можно было ожидать, выводится Ѕузсегп. Ѕехіпєу. Обратите внима-
ние, что методы, извлечештые из определений обобщенных типов, не могут бьпъ вызва-
ны напрямую - вместо этого придется получать методы из сконструированного типа.
Сказанное применимо и к обобщенным, и к необобщенным методам.

Спасение в лице С# 4
Соглашусь с тем, что все это выглядит как полнейший беспорядок. К счастью, во
многих случаях на выручку приходит динамическая типизация С#. беря на себя боль-
шую часть работы по рефлексии обобщений. Она не помогает абсолютно во всех
ситуациях. поэтому полезно быть в курсе общей идеи приведенного ранее кода, од-
нако там, где динамическая типизация применима, она обеспечивает великолепные
результаты. Динамическая типизация будет подробно рассматриваться в главе 14.



Глава 3. Параметриэованнае типизация с использованием обобщений 121

В классе Меспосіїпіо доступно множество других методов и свойств. Хорошей от-
правной точкой может вослужгпъ свойство Із6епе1:ісМе1:посі. описанное в докумен-
тации МЅПМ по адресу Ьсср: / /птзбп .1т1ісгоЅоЕ1: . согп/еп-919/].іЬ:агу/5у51:етп_
теі1ес1:іоп .гпе1:І1о<1іпЕо. із9епе:істе1:І1о<і. азрх. Надеюсь, что в этом разделе
было предоставлено достаточно информации для успешного начала работы и указаны
дополнительные сложности, которые невозможно было предугадать. впервые приступая
к доступу к обобщенным ттптам и методам посредством рефлексии.

На этом рассмотрение допотптительных возможностей завершено. Просто повторюсь:
эта глава никоим образом не претендует на то, чтобы служить полным руководством
по обобщениям, но большинству разработчиков вряд ли понадобится знать все мелкие
детали. Я надеюсь, что к вам это тоже относится, т.к. чем глубже приходится втппсать в
спецификации, тем труднее их становится читать. Помните, что если только вы не за-
нимаетесь разработкой самостоятельно и только для себя, то вряд ли будете единствен-
ным, кто работает с вашши кодом. Если вам нужны средства, более сложные по сравне-
нию с продемонстрированпыми здесь, вы должны взять на себя ответстветптость за то.
что любому разработьшку, чтп-ающему ваш код. потребуется помощь в его понимании.
С другой стороны, если обнаружится, что ваши коллеги не разбираются в некоторых
темах, раскрытых до сих пор, не стесняйтесь рекомендовать им настоящую кпнгу...

В последнем основном разделе этой главы описаны недостатки обобщений в С#. а
также аналогичные возможности в других языках.

3.5. Недостатки обобщений в С#
и сравнение с другими языками

Вне всяких сомнений, обобщения внесли большой вклад в язык С# в плане вырази-
тельности, безопасности типов и производительности. Данное средство было тщательно
спроектирована для того, чтобы справиться с большинством задач, которые програм-
мисты на С++ обычно решают с помощью шаблонов, но без сопутствующих ограниче-
ний. Однако это не говорит о том, что недостатки вообше отсутствуют. Существует ряд
задач. которые легко решаются посредством шаблонов С++- по не могут бьпъ решены
с помошью обобщений С#. Аналогично, хотя обобщения в языке _|а\/а в нелом менее
мощные, чем в С#. некоторые их концепции, выражаемые иа_]ауа, не имеют эквивален-
тов в С#. В этом разделе будут показаны наиболее часто встречающиеся недостатки и
приведено краткое сравнение реализации обобщений в С#/ЛЕТ с шаблонами С++ и
обобщениями _|ауа.

Важно подчеркнуть, что упоминание об этих помехах вовсе не означает, что их во-
обше следует избегать. В частности, я ни в коей мере не имею в виду. что смог бы вы-
полнить работу лучше! Проектировщикам языков и платформ приходилось находить
правильное соотношение между мощностью и сложностью (а также выполнять проек-
тные решения и реализацию в приемлемые сроки). Скорее всего, вы не столкнетесь с
проблемами. но если это все же произойдет, то вы будете в состоянии обойти их, вос-
пользовавшись приведенным эдесь руководством.

Мы начнем с ответа на вопрос, который возникает рано или поздно: почему нельзя
преобразовать І.із1:<зст:іп9> в Ъіз±:<оЬ:]есг.>?
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3.5.1. Отсутствие обобщенной вариантности
В разделе 2.2.2 обсуждалась ковариантность массивов - тот факт. что массив ссы-

лочного типа может быть представлен как массив своего базового типа или массив лю-
бого из интерфейсов, которые он реализует. В действительности эта идея воплощена
в две формы, ковариантность и контравариантность, или вместе - вариантность.
Обобщения вариантность не поддерживают - они инвариантны. Как будет показано,
это связано с безопасностью типов, но иногда оно может и раздражать.

Для начала следует прояснить один момент: в С# 4 ситуация с обобщенной вари-
аъп-ностью несколько улучшена. Хотя мноте из перечисленных здесь ограничений по-
прежнему применимы, этот раздел служит полезным введением в идею вариантности.
В главе 13 объясняется. каким образом в данном отношении помогает С# 4, однако
многие яркие примеры обобщенной вариантности основаны на других новых средс-
твах версии С# З, в числе которых І.І1\ТО. Тема вариантности и сама по себе достаточно
сложна, поэтому прежде чем касаться ее. имеет смысл подождать, пока вы хорошо не
освоите оставшийся материал по версиям С# 2 и С# 3. Ради удобства ьггения в настоя-
щем разделе не будут указываться особенности, которые несколько отличаются в С# 4.
Все это прояснится в главе 13.

Почему обобщения не поддерживают ковариантность?
Предположим, ьгго есть два класса, тш:1:1е и сас, оба производные от абстрактного

класса Апіптаі. В приведенном ниже примере код с массивом (слева) является допус-
тимым кодом С# 2. а код с обобщениями (справа) - нет.

И ь ,
Аліп1а1[] апігпаіз = пен Сас[5]: І..із'с<Апіп1а1> апіптаіз =

пен Ьізс<Сас>();
апітаївю] = г'е`“' Тигыеыд апігпа1з.Ас1<1(лен Тц:1:1.е());

В обоих случаях компилятор без проблем воспримет вторые строки, но первая строка
кода. показанного справа. вызывает следующую ошибку:

еггог СЅ0029: Саппос ітріісісіу сопчегс суре
'ЅуЅсет.Со11ессіопЅ.Єепегіс.ЪізС<Саі>' со
'Ѕузсет.Со11ессіопз.6епетіс.Ьізс<Апіта1>'

ошибка СЅ0029: Не удается неявно преобразовать тип
'Ѕузсет.Соііессіолз.6епе:іс.Ьізс<Сас›' в
'Ѕу$сет.Со11ессіопв.Єепегіс.Ьі5с<Аліта1›'

Это был обдуманный выбор со стороны проектировщиков инфраструктуры и язы-
ка. Возникает очевидный вопрос о том, почему это запрещено; ответ кроется во второй
строке.

Вторая строка кода не содержит ничего подозрительного. В конце концов, класс
Ьізс<Апіша1> на самом деле имеет метод с сип-гатурой тюісі Асісі (Апіта1 уаіпе) - вы
должны иметь возможность поместить экземпляр тцгсіе в любой список типа Апігпаі,
например. Однако действительным объектом, на который ссылается аг1іп1а1з, являет-
ся Сас [] (в коде слева) или І..із1:<Са1:> (в коде справа). которые оба требуют, \п°обы в
нем хранились только ссылки на экземпляры класса Сас (или его подклассов). Несмотря
на то что версия кода с массивом скомпилируется, во время выполнения она откажется
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работать. Такая ситуаштя была расценена проекптровщиками обобщений как худшая по
сравнению с отказом На этапе компиляции, что вполне разумно - весь смысл статической
типизации заключается в поиске ошибок еще до запуска кода на вьтолнение.

й Почему массивы являются ковариантными?
Получив ответ на вопрос о том, почему обобщения инвариантны. следующий очевид-
ный вопрос касается причины ковариантности массивов. Согласно книге Джеймса
Миллера и Сьюзен Регсдейл Соттоп Ьапуиаое Іпггазггисгиге Аппогагес! Ѕгапоаги
(Аосіізоп-\І\ІезІеу Ргоїеззіопаі, 2003 1:), а первой версии .МЕТ проектировщики хотели
охватить как можно более широкую аудиторию, включая тех, кому нужна возможность
запуска кода, скомпилированного из исходного кода .1ача.Другими словами, масси-
вы .МЕГ являются ковариантными из-за ковариантности массивов дача - несмотря
не то, что это известный недостаток дача.

Итак, вы узнали причины, по которым дела обстоят именно так, как есть, но почему
вы должны об этом беспокоиться и как обойти указанное ограничение?

Где была бы полезна ковариантность?
Приведенный ранее пример со списком содержал очевидную проблему. Можно до-

бавлять элементы в список, но в таком случае теряется безопасность ттпгов, и операция
Ас1сі() является примером значения, используемого в качестве входного при обращении
к АР!-интерфейсу: это значение предоставляет вызывающий код. Что произойдет. если
ограьптчитъся только выводом значений?

Очевидными примерами могут служить интерфейс ІЕпшпе:ат:о:<т> и связанный с
ним интерфейс ІЕгшп1е 1:аЬ1е<'І'>. В действительности они представляют собой едва шт
не канонические примеры обобщенной ковариантности. Вместе эти интерфейсы описы-
вают последовательность значений; все, что известно о значениях - это то, что каждое
из ъпах будет совместимым с Т, следовательно, всегда можно записать так:

Т спг:епсЧа1пе = ісе:асо:.Сп::епс:

Здесь применяется нормальная идея совместимости - было бы неплохо, если бы
Івпшпегасоъ-<Апіп1а1> выдавал ссылки на экземпляры Сас или тпгсіе. например.
Поскольку не существует способа помещения значений, которые являются неподходя-
щвми для действительного типа последовательности, желательно иметь возможность
трактовать ІЕгп.пт\ет:а1:ог<Са1:> как ІЕгп.1п1ет:а1:о1:<Апіта1>. Давайте рассмотрим при-
мер, где это может быть удобно.

Предположим, что взят привычный пример наследования фитур. но с использовани-
ем интерфейса (ІЅІ1аре). Теперь обратимся к другому интерфейсу, ІІЭ:аиіп9, который
представляет рисунок, образованный из фитур. Будут применяться два конкретных типа
рисунков - Мопсігіапбгаыіпє; (созданный из прямоугольников) и Ѕептасбгаыіпст
(созданный из кружочков) 9.

9 О художниках, имена которых присутствуют в именах типов, можно почитать я Википедии
(псср://сп.иікіреоіа,ого/иікі/Мондриан,_ПиттіЬсср://гп.иікіреоіа.о:9/шікі/
Сера,_жорж-Пьер). Они так много значат для меня по нескольким причинам: Мопсігіап - это
также имя инструмента пересмотра кода, который мы используем а Соо5Іе. а Сера дал свое имя
Джорджу из замечательного мюзикла "Воскресенье в парке с Джорджем", написанного компо-
зитором Стивеном Сондхаймом.
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Иерархия классов показана на рис. 3.4.

<<іпсегЕасе>> <<іпсе:Еасе>>
ІЅІтаре І1Эт:аиіп9

'д +Ѕпарез: 1Епцше:аЬ1еЁІЅЬаре>
: ' ' ' ' ' ' ' ' ° ° 1
г _ ' _ _ _ , . - - . < . . . . _ . - . . - - - - . ~ . . - -

|Сі:с1е І ЕесЬш91е __ _ __ 1 _
'- ' - НопсІ.т:іа.пІ)::вміп9 _ Ѕещашхаиіпу

+гессап91ез: Ьізс<Нессап9іе> +сі:с1ев: Ьіас<Сі:с1е>

Рис. 3.4. Интерфейсы для фигур и рисунков вместе с двумя их реализациями

Оба типа рисунков должны реализовывать интерфейс Іогаиіпо, поэтому им попа-
добится предоставлять свойство со следующей сиптатурой:

ІЕ,пптегаЬ1е<ІЅпаре> Ѕпареа { пес; }

Но для каждого типа чертежа, возможно, будет проще внутренне поддерживать бо-
лее строго типизированный список. Например, тип Ѕеигасогаыіпо может включать
поле типа І.із1:<Сігс1е>. Это удобнее, чем иметь поле типа Ьізс<ІЅІтаре>, т.к. если
необходимо манипулировать кружочками специфическим для них образом. то не при-
дется использовать приведение.

При наличии поля Ьізс<ІЅЪ1аре> можно было бы либо возвратить его значение не-
посредственно. либо поместить его внутрь Не-ас10п1уСо11ес1:іоп<ІЅиаре>, предотвра-
щая вызываюший код от применения ттриведения - в любом случае реализация будет
простой и недорогой в плане затрат. Одна.ко сделать это не получится, когда типы не
совпадают. Преобразование из ІЕппп\ега_Ь1е<Сігс1е> в ІЕппте1:аЬ1е<ІЅЬаре> не-
возможно. А что можно сделать?

Существует несколько вариантов, которые перечислены ниже.
Ф Изменить тип поля на І..із1:<ІЅЬаре> и пользоваться приведениями. Это не осо-

бенно удобно и во многом иивелирует смысл применения обобщений.
0 Воспользоваться новыми средствами реализации итераторов, предоставляе-

мыми С# 2, как будет показано в главе 6. Это рациональное решение для коп-
кретного рассматриваемого случая, но только для него (когда работа ведется с
ІЕппгпетаЬ].е<Т>).

0 Сделать каждую реализацшо свойства Ѕпарез создающей новую копию списка,
возможно, с применением 1.ізт;<т>.Сопче:т:А11 для простоты. Так или иначе,
создание независимой копии коллекции часто является правильным решением в
АРІ-интерфейсе, однако оно приводит к большому объему копирования, которое
во мноптх случаях может оказаться нежелательным.

0 Сделать интерфейс Іогаиіпст обобщенным с возможностью указания типа фи-
гур внутри рисунка. Таким образом, Мопсігіапвгаыіпо будет реализовывать
І1Э:аиіп9<Нес1:ап91е>, а Ѕеигаї:В1'аиіп9 - ІВгаиіп9<Сігс1е>. Это жизнеспо-
собный вариант, только когда вы владеете интерфейсом.

0 Создать вспомогательный класс для адаптации одного вида интерфейса
ІЕпшт1е1'аЬ].е<Т> В другой:
с1аз5 Еппп1ет:аЬ].е\?›І:арре.г<ТО1:і9іпа1, ТИ:аррег> : ІЕппте:аЬ1е<ТИсаррет:>

инете ТО:іс;іпа1 : Тигаррет:
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Опять-таки, поскольку эта отдельная ситуация (ІЕ:пшпегаЬ1е<т>) является осо-
бой, можно было бы выйти из положения посредством простого служебного ме-
тода. На самом деле в ЛЕТ 3.5 доступны два удобных метода подобного рода:
Епип\е1:аЬ1е.Саз1:<Т>() и ЕпцтегаЬ1е.0ЕТу-ре<Т>(). Они представляют собой
часть І.ІІ\Ю_ и рассматриваются в главе Н. Хотя это специальный случай, он яв-
ляется, пожалуй. самой распространенной формой обобщенной ковариантности.
которую только можно встреппъ.

Когда вы столкнетесь с проблемами, связанными с коварнантностью, может понадо-
бпгься оценить все описанные выше возможности, а также любые друпае. которые вы
придумаете самостоятельно. В большой степени это зависит от точной природы ситу-
ации. К сожалению. ковариантность - не единственная проблема, с которой придется
иметь дело. Существует также воггрос контравариантности. которая похожа на коварн-
аппюсть, но только наоборот.

Где была бы полезна контравариантность
Коъгграварнантность не так интуитивно понятна. как ковариантность, но в этом

есть смысл. С помощью ковариаъггности мы пытались выполнить преобразование из
Ѕоп1еТуре<Сігс1е> в Ѕоп1е'1'уре<ІЅІ1аре> (используя ІЕпигпе1:аЬ1е<Т> для Ѕотетуре
в предыдущем примере). Контраварнантность касается преобразования в обратном на-
правлении - из ЅотеТуре<ІЅЬаре> в ЅогпеТуре<Сігс1е>. Как такое действие может
бьпъ безопасным? Ковариаъггность безопасна, когда в Ѕошетуре описаны только опера-
ции. которые возвращают параметр типа, а контравариантность безопасна в сгггуацни.
когда Ѕоп\еТуре только операции, принимающие параметр типа '°.

Простейшим примером типа, в котором параметр типа применяется только во вход-
ной позиции, является ІСопграгег<Т>, обычно используемый для сортировки коллек-
ций. Давайте расширим шггерфейс ІЅ1-таре (который до сих пор был пустым ). включив
свойство Агеа. Теперь лепсо написать реализацшо интерфейса ІСотра:е1:<ІЅ1'1аре>,
предназначенную для сравнения двух фигур по площади. Затем хотелось бы иметь воз-
можность написать следующий код:

ІСотрагег<ІЅІ1аре> а:еаСошраге1: = пен А:еаСоп1ра1:ег():
І..ізс<Сі:с1е> сігсіез = пен Ьівс<Сі:с1е>() ;
сігс].ез.АсШ(пен Сігс1е(Роіп1:.Егпрі:у, 20) );
сігс1ез.АсШ(пеи Сігсіе (Роіп1:.Егпр1:у, 10) 1;

|НЕҐгі”дЁіИПЬН0>сі гсіев . Ѕогі: (а1:еаСоп1ра:е:г) ;

Тем не менее, этот код работатъ не будет. т.к. метод Ѕо:с1:() в І..ізс<Сі:с1е> на самом
деле получает ІСогпрат:е:<Сігс1е>. Тот факт, что тип А:еаСоптрагег может сравнивать
любые формы. а не просто кружочки. никакого влияния на компилятор не оказывает.
Компилятор расценивает тъшы ІСоп\ра1'ет:<Сі:с1е> и ІСогпра:е:<ІЅЬаре> как совер-
шенно разные. С ума сойти, не так ли? Хорошо, если бы вместо этого метод Ѕог1:()
имел такую сигнатуру:

чоісі Ѕо::т:<Ѕ>(ІСоп1ра:ге.т:<Ѕ> сотрагег) ипеге Т : Ѕ

К сожалению. сигнатура метода Ѕогс () не только другая, но она и не может быть
такой - ограничение недопустимо. т.к. оно сделано на Т, а не на 5. Необходимо ог-
раничение преобразования тшта. но в обратном направлении, указываюшее, что тип Ѕ
должен находиться где-то выше. а не ниже в дереве наследования Т.

Ю В главе 13 вы увидите. что есть несколько бо.тп›ше условий. однако так выглядит общий нршшъпт.
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Учитывая невозможность этого. как можно поступить? Теперь вариантов меньше.
Первый вариаъп - возврат к идее создания обобщегп-юго вспомогательного класса. как
показано в листинге 3.14.

Листинг 3.14. Обход проблемы отсутствия контравариантности
с помощью вспомогательного класса

сіазз Согпрагізопї-Іе1ре:<ТВазе, Т13е1:ічесі> : ІСотраге:<Т0е:ічесі>
ипеге тоегічесі : твазе <-0 Соотеетстеупщееегрениченнеперпшетретипв

{
ргічасе геасіопіу ІСотра1г:ег<ТВаЅе> сотпрагес: <_0 ЗепонинаннеисподногоІоцпіріторі
рнЬ1іс Сотра:ізопНе1ре:(ІСотрагег<ТБазе> сотрахег)
І

Ытіз _ сошрагег = согпрагег;
І

р1.1Ь1іс іпт: Согпраге(ТВегі\/ес! х, ТІ3егі\/ес! у)
І

:е1:п:п сошра1:ег.Соп1рат:е (Х, У): <-О Исполъзоеаниенеявннхпреобрезованийдли
обращении к компаратору

Ъ
І

Это пример шаблона проектирования "Адаптер" в действии, хотя в нем вместо под-
гонки одного интерфейса к совершенно другому интерфейсу осуществляется просто
адаптация ІСоп\раге1:<ТВазе> к ІСошра:е:<ТІЭе:іуес1>. Мы запоминаем исходный
компаратор 0. предоставляющий действительную логику для сравнения элементов ба-
зового типа, после чего обращаемся к нему, когда требуется сравнение элементов про-
изводного типа 0. Факт отсутствия приведений (даже скрытых) должен вселгпъ опре-
деленную уверенность: этот вспомогательный класс полностью безопасен в отношении
типов. Возможность обращения к базовому компаратору существует благодаря доступ-
ности неявного преобразования из Тідегічесі в 'І'Вазе, которое затребовано с помошью
ограничения типа 0.

Второй вариант предусматривает превращение класса для сравнения площадей в
обобщенный класс с ограничением преобразования типа, чтобы он позволял сравнивать
любые два значения одного и того же типа при условии реализации этим типом интер-
фейса ІЅІ1аре. Для простоты в сгпуации. когда такая функциональность не нужна, мож-
но было бы оставить класс необобщеъшым, унаследован его от обобщенного класса:

сіавз А:сеаСоп\ра1:е1:<Т> : ІСошра:ег<Т> иітезсе Т : ІЅЬаре
сіазз А1'еаСоп\ра1се: : А:сеаСоп1ра:ег<ІЅЬаре>

Конечно, это можно делать только когда есть возможность изменения кода класса
для сравнения. Хотя решение достаточно эффективно. выглядит оно по-прежнему не-
естественно - почему компаратор должен конструироваться для разных типов по-раз-
ному, если он не собирается вести себя по-другому? Зачем наследовать от класса, если
в действительности поведение не специализируется?

Обратите внимание, что разтшчные возможности для ковариантности и коъправари-
антности преддолапают интенсивное использование обобщений и ограничений для вы-
ражения интерфейса в более общей манере или для предоставления обобщенных вспо-
могательных классов. Я понимаю, что добавление ограничения приводит к тому. что
интерфейс кажется менее общим, однако обобщенность добавляется, прежде всего. за счет
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превращения 'пша или метода в обобщеъптый. Когда вы столкнетесь с проблемой вроде
ошасанной. добавление куда-либо уровня обобщенности с соответствующим ограничени-
ем должно быть первым рассматриваемым вариантом. Здесь часто полезны обобщенные
методы (в отличие от обобщенных типов), т.к. выведение типов может сделать отсутс-
твие вариантности невидимым невооруженному глазу. Это особенно справедливо в языке
С# З, которьпі обладает более развитыми возможностями выведения ттптов, чем С# 2.

Такой недостаток является очень частой причиной поднятия вопросов на дискус-
сионных площадках С#. Оставшиеся проблемы либо относительно академичиы. либо
касаются только небольшой части сообщества разработчиков. Следующая проблема
главшпм образом затратвает тех. кто при своей работе выполняет множество расчетов
(обычно научных или финансовых).

3.5.2. Отсутствие ограничений операций или
"числового" ограничения

Когда дело доходит до написания сложного математического кода, язык С# не лн-
шен недостатков. Необходимость в явном применении класса Ма Ы-1 для всех операций
кроме простейших арифметических и отсутствие объявлений суресіеї н стиле С, ко-
торые бы позволяли легко изменять представление данных, используемых повсюду н
программе, всегда трактовались научной общественностью как преграды для широкого
принятия языка С#. Скорее всего, обобщения не решат полностью ни одну из указан-
ных проблем, но есть одна общая проблема, которая не позволяет обобщенням помочь
настолько, насколько они могли бы потенциально сделать это.

Рассмотрим следующий (недопустимый) обобщенный метод:
рцЬ1іс Т Ріп&Меап<Т>(ІЕпишегаЬ1е<Т> баса)
{

Т зцт = оеіаоітіт);
іпс соипс = 0;
Еогеасо (Т сіа1:ш-п іп сіаса)
І

..4\
Інрпрддидьдаэ ЅЦҐП += СЁВЁЦҐПЁ

' сонпс++:
Ъ
сесцгп зогп / соцпс:

1
Очевидно, что этот код никогда не заработал бы для всех типов данных - например.

что могло бы означать с.ложение двух зкзештляров класса Ехсерсіоп? Ясно, что сущес-
твует определенное ограничение на то, каким образом можно выражать необходимые
действия: суммировать экземпляры Т и делить Т на целое число. Если бы можно было
записывать код, подобный показанному выше, пусть даже только для встроеннык тпов.
появилась бы возможностъ реализовывать обобщенные алгоритмы. в которых не играет
ротпт, с какими типами данных они работают - іпс, 10119, сіошэіе, с1есі.та1 н т.д.

Ограничение только встроенными типами. конечно, не радовало бы, но это все же
лучше. чем ничего. Идеальное решение также позволяло бы пользовательским типам
выступать в качестве числовых, чтобы можно было определить тип Согпріех для под-
держки комплексных чисел. например".

Н Конечно, здесь предполагается, что вы не работаете с ,НЕТ 4 или последующей версией. потому
что тогда можно было бы воспользоваться структурой Ѕузсет .І×1цп\егісз .Соп\р1ех.
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Затем тип комплексного числа мог бы хранить все свои коьптоненты также и обоб
щенным путем, позволяя иметь Согпр1ех<Е1оас>, Сотпр1ех<сІоиЬ1е> и т.д.

Представляются возможными два связанных (но гипотетических) решения. Одно из
них могло бы разрешить применение ограничений на операциях, чтобы можно было
устанавливать набор ограничений, подобный приведенному ниже (в данный момент
неправильному):

идете Т : Т оре:а1:ог:+ (Т, Т), Т орегасог/ (Т, іпс)

Это требует. чтобы тип Т имел операции, используемые в показанном ранее коде.
Другое решение предполагало бы определение нескольких операций и. возможно, пре-
образований, которые должны поддерживаться типом для удовлетворения дополни-
тельного ограничения - его можно было бы сделать "числовым ограьшчением", запнсав
инеге Т : поптегіс.

С обоими решениями связана одна проблема - они не могут быть представлены
как нормальные интерфейсы, потому что перегрузка операций реализуется с помошью
статических членов, которые нельзя применять для реализации интерфейсов. Я на-
хожу привлекательной идею статических интерфейсов. т.е. интерфейсов, в которых
объявлены только статические члены, в том числе методы, операции и конструкторы.
Статические интерфейсы подобного рода был:и бы удобны только в рамках ограничений
типов, однако они предоставляют безопасный к типам обобщенный способ доступа к
статическим членам. Тем не менее, все это витание в облаках (допогптительные сведе-
ния по данной теме можно найти в моем блоге: Ьсср : / /гпл9.Ьа/ ЗВКЗ). Мне ничего не
известно о штанах по включению статических интерфейсов в будущую версию С#.

Двумя самыми ясными способами обхода этой проблемы на сегодняшний день требу-
ют более поздштх версий ,МВТ Первый способ разработан Марком Гревеллом (І1сср://
уосіа . агаспзуз . сот/ сзпагр/Чепе: ісоре :га1:от:з . Ьспті) и предполагает использова-
ние деревьев выражений (которые будут представлены в главе 9) для построения дина-
мических методов; второй способ предусматривает применение средств С# 4. Пример
использования второго способа будет приведен в главе 14. Но. как можно понять по
описаниям, оба способа являются динамическими, т.е. чтобы выяснить, работает ли код
с отдельно взятым типом, придется подождать до времени выполнения. Существует не-
сколько обходных путей, в которых по-прежнему применяется статическая типизация.
но им присущи друте недостатки (как ни странно, иногда они могут бьгп› медленнее.
чем динамический код).

Два недостатка. рассмотренные до сих пор, были достато=шо реальными - они отра-
жали проблемы, которые могли возникать во время действительной разработки. Если
вам иъпересно, можете задаться также вопросом о других недостатках. которые не обя-
зательно замедляют разработку. но просто любопытны сами по себе. В частиоспа, поче-
му обобщения охватывают только типы и методы?

3.5.3. Отсутствие обобщенных свойств,
индексаторов и других членов типа

Ранее нам приходилось видеть обобщенные типы (классы, структуры, делегаты н
интерфейсы) и обобщенные методы. Есть много друшх членов, которые могли бы быть
параметризованными, однако не существует никаких обобщенных свойств, индексато-
ров, операций, конструкторов, финализаторов или событий.

Прежде всего, проясним, что здесь шиеется в виду: несомненно, ипдексатор может
иметь возвращаемый тип, являющийся параметром типа; очевидный пример - І..із1:<Т>.
Аналоптчным примером для свойств может служить тип Кеу\/а1оеРаіг<'І'Кеу, Т\!а1не>.
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Тем не менее, нельзя определить индексатор либо свойство (или шобой другой =шен в
указанном выше списке) с дополнительными параметрами типов.

Отложив на время в сторону возможный синтаксис для объявления, давайте взгля-
нем на то, как к таким членам можно было бы обратиться:

Ѕошє-С1авэ<зс:іп9> іпзсапсе = пен ЅотлеС1азз<эс.т:іп9><Єиіс1>("х") ;
І* е 1пс х = 1пзсапсе.ЅогпеРгоре::1:у<1пІ:>:

Ьусе у = 1п$1:апсе.Ѕоп1еІп<іехе:<Ьусе>["1сеу"];
іпзсапсе.С1ісІс<Ьусе> += Вусеі-Іапсіїег:
іпзсапсе = іпзсапсе +<іпс> іпзсапсе;

Надеюсь, вы согласитесь с тем, что все это выглядит слеп<а нелепо. Фивализаторы
даже нельзя вызывать явно в коде С#. поэтому строка для них отсутствует. Насколько
я вижу. невозможность сделать ничего из показанного выше кода не создает значитель-
ных проблем - просто полезно знать об этом как об академическом недостатке.

Пожалуй, больше всего это ограничение раздражает применительно к конструк-гору.
Однако хорошим обходным способом решения данной проблемы является статичес-
кий обобщенный метод в классе, а приведенный ранее пример синтаксиса обобщенного
конструктора с двумя списками аргументов типов выглядит ужасно.

Это никоим образом не единственные недостатки обобщений С#. но я уверен. что
именно с ними вы, скорее всего, столкнетесь в повседневной работе. при обсуждешаях
в сообществе или при неспешном исследовании средства как единого целого. В следую-
ших двух разделах будет показано, что определенные аспекты из числа рассмотренных
ранее не являются проблемами в двух других языках, функциональные возможности
которых чаще всего сравнивают с обобщениями С#: С++ (с шаблонами) и _]ауа (с обоб-
шениямн в версии _]ауа 5). Начнем с языка С++.

3.5.4. Сравнение е шаблонами С++
Шаблоны С++ немного напоминают макросы. возведеьпчые в 11-ную степень. Они

невероятно мощные, но за это приходится платить разбухаьшем кода и сложностью его
восприятия.

Когда используется шаблон С++, код компилируется для конкретного набора аргу-
ментов шаблона, как если бы данные аргументы шаблона находились в исходном коде.
Это означает, что потребность в ограничениях не так велика, поскольку компилятор
будет проверять, какие действия разрешены для типа, во время компиляции кода для
указанного набора аргументов шаблона. Но все же в комитете по стандартам С++ при-
знали. что ограничения по-ггрежнему остаются удобными. Ограничения были включены
и затем изъяты из С++11 (последняя версия С++), но они еще могут увидеть свет под
названием концепций.

Компилятор С++ достаточно ннтеллектуален, чтобы осуществлять комшшяцню кода
только один раз для любого заданного набора аргументов шаблона, однако он не спосо-
бен разделять код тем способом, как это делает среда С1..К для ссылочных типов. Тем не
менее, в отсутствии такого разделения есть и свои преимущества - сгановится возмож-
ными специфические для типа оптимизации, такие как встраивание вызовов методов
для одних параметров типов, но не для других, в рамках того же самого шаблона. Это
также означает, что распознавание перегруженных версий может выполняться отдельно
для каждого набора параметров тштов, а не только один раз исключительно на основе ог-
раниченных знаний компилятора С# вследствие тобых присутствующих ограничений.

Не забывайте, что в языке С++ предусмотрена только одна компиляция, а не модель
"компиляция в код ІІ.. и затем _]ІТ-компиляция в машинный код", принятая в .МЕ'ІЁ
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Программа на С++, в которой стандартный шаблон используется десятью разными спо-
собами, будет содержать в себе десять копий кода. Аналогичная программа на С#. в
которой применяется обобщенный тип из инфраструктуры десятью разными путями.
не будет включать код для обобщенного типа вообще - на него будет присутствовать
только ссылка, а во время вьпютпчения _ІІТ-компилятор скомпилирует сто.тп›ко разных
версий, сколько потребуется (как описано в разделе 3.4.2).

Одно из значительных преимуществ шаблонов С++ по сравнению с обобщени-
ями С# состоит в том, что аргументы шаблона не обязательно должны быть имена-
ми типов. Можно также применять имена переменных, имена функций и констант-
ные выражения. Распространенным примером является тип буфера под названием
Ьнііег, который в качестве одного из аргументов шаблона получает размер буфе-
ра. Скажем, ЬиіЕе1:<іп1:, 20> будет всегда представлять буфер из 20 целых чисел. а
ЬніЕе1:<ооиЬ1е, 35> - буфер из 35 значений типа с1онЬ1е. Эта возможность критн›
чески важна для шаблонного метапрограммирования (псср : //еп.иіЪсіресііа _ ого/
ні кі/Тетр1асе_тесар:о9гагптіп<;), представляющего собой расширенный прием
программирования на С++, сама идея которого меня отпугивает. но в руках экспертов
такой прием может оказаться довольно мощным инструментом.

Шаблоны С++ обладают большей гибкостью также и В других отпошеътях. Они не
страдают из-за отсутствия ограничений операций, описанных в разделе 3.5.2, вдобавок
в С++ не существует несколько других ограничений: класс можно наследовать от одно-
го из его параметров типов, и шаблон можно снецнализнровать для отдельного набора
аргументов типов. Последняя возможность позволяет автору шаблона предусматривать
общий код для использования в ситуациях, когда дополнительные сведения не доступ-
ны. и специальный (часто высокооптимизированный) код для конкретных типов.

Те же самые проблемы с вариантностью, которые присущи обобщениям ЛЕТ, при-
сутствуют также и в шаблоиах С ++. Пример, предоставленный Бьярне Страуструпом
(изобретателем языка С++), свидетельствует о том, что но похожим причинам не су-
ществует иеявных преобразований между чессод-<з1'1аре*> н \1ес1:о:<сігс1е*> - в
данном случае это было бы совершенно неуместным.

За дополнительными деталями о шаблонах С++ рекомендую обратиться к книге
Страуструпа Тіте С++ Ртдтаттіпд Ьапдиаде, З-е изд. (Асшізоп-П/езіеу Ргоіеззіопаі, 1997 г.).
Читать эту книгу не всегда легко, но глава, посвященная шаблонам. написана довольно
понятно (как толъко вы освоитесь с терминологией и синтаксисом С++).

Больше случаев сравнения с обобщениями ЛЕТ можно найти в статье от ко-
манды создателей Уізнаї С++ по адресу Ітсср: //Ь1о9з .п1зсіп.сош/Ь/ЬгапЬ::ау/
агспіче/2003/11/19/51023.азрх.

Другим очевидным языком для сравнения с С# в смысле обобщений является _]а\/а. в
котором это средство появилось в выпуске 1.512 через неско.тп›ко лет после того. как дру-
те проекты привели к созданию цїауа-подобных языков, поддерживающих обобщения.

3.5.5. Сравнение с обобщениями дача
В то время как компилятор С++ помещает в генерируемый код больше копий шаб-

лона, чем С#, компилятор _Іа\/а включает их меньше. В действительности исполняющей
среде_]ауа вообще ничего не известно об обобщениях. Байт-код _]ауа (грубый эквивалент
кода ІІ.) для обобщенного типа имеет дополнительные метаданные, указывающие на то,

12 Или в выпуске 5.0 в зависимости от используемой системы нумерации. Только не провоцнруйте
МЕНЯ КРИТІІКОВЗТЬ ЭТО.



Глава 3. Парвнетризоваинви типизация с использованием обобщений 131

тго это обобщение, но после компиляции вызывающий код в прштципе не содержит ни-
чего такого, что говорило бы о применении обобщений, и экземпляру обобщенного типа
известна только его необобщенная сторона. Например, экземпляр І-ІазЬЅе*с<Е> не знает
о том. каким образом он создавался - как НазпЅес<Ѕсгіп9> или как І-ІазІ1Ѕет;<0Ь3ес1:>.
Компилятор добавляет приведения там, где необходимо, и вьшолняет большее количес-
тво проверок. Ниже приведен пример - сначала обобщенный код _]ауа:

А::ауЬізс<Ѕсгіп9> зсгіпчз = пен АггауЬі$с<Ѕкгіп9>();
$сІіп9$ _ асїс! ( "1'1е11о"):
Ѕсгіпо епсгу = 5Сгіп95.9ес(О);
зс:іп95.аб6(пеы 0Ь3есс()):

А вот эквивалептный ему необобгнеъшый код:
Агсауъізс $:гіп9з = пен АггауЬі5с():
зсхіп9з.абб("Ье11о");
Ѕсгіпч епсгу = (Ѕсгіпо) зсгіп9з.9ес(0);
зс:іп9з.ааа(пеи ОЬ3есс());

Оба фрагмента генерируют одинаковый байт-код _Іа\га кроме последней строки, которая
является допустимой в необобщенном случае, но вызовет ошибку на этапе компиляции в
обобщенной версии кода. Обобщенный тип можно использован как низкоуровневый, что
подобно применению іача . 1ап9 . ОЬ3есс для каждого аргумента типа. Такое переписы-
ванне - и утеря информации - называется стиранием типов. В_]ача отсутствует понятие
чипов значений, определяемых пользователем, и в качестве аргументов 'птпов нельзя ука-
зывать даже встроенъпне типы значений. Вместо этого ггридется применять упакованные
версии - к примеру, А:гауІ.із1:<Іп1:е9е:> для списка целых чисел.

Все это может показаться неутешительным по сравнению с обобщениями С#, но
обобщения _]а\'а обладают также и рядом итп'ересных особенностей.

Ф Виртуальной машине ничего не известно об обобщениях. Это означает возмож-
ность использования скомпилированного кода, работающего с обобщениями,
в старой версии виртуальной машины. при условии, что в коде не применяют-
ся классы или методы, которые в старой версии отсутствуют. Контроль версий
в ЛЕТ в целом намного строже - для каждой сборки, на которую производит-
ся ссылка, можно указать о необходимости точного совпадения номера версии.
Вдобавок код. скомпилированный для запуска в среде СЬК 2.0, не сможет выпол-
няться под управлегптем .1\ТЕТ 1.1.

0 Для использования обобщений _]ауа изучать какой-то новый набор классов не по-
надобится - там, где при отказе от обобщений применялся бы тип Апауъізс. в
случае обобщений просто используется тип Апау1.ізс<Е>. Существующие клас-
сы довольно лепсо могут быть модернизнрованы обобщенными версиями.

Ф Предыдущая возможность эффективно эксплуатируется системой рефлексии -
3ача.1ап9.С1авз (эквивалент Ѕузсепьтуре) является обобщенным, что позво-
ляет распространить безопасность типов этапа компиляшгп на многие ситуации,
в которых применяется рефлексня. Однако в ряде других ситуаций это по-пре-
жнему затруднительно.

Ф В _]а\/а имеется поддержка обобщенной вариаъггности с использованием группо-
вых символов. Например, Ан-ауІ..ізс<? ехсепсіз Вазе> можно интерпретировать
как "список Ахгауъізі: какого-то типа, производного от Базе, который в точност
не известен". Во время обсуждения поддержки версией С# 4 обобщенной вариан-
тности в главе 13 будет ггредставлен небольшой пример.
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По моему мнению, обобщения .МЕТ более совершенны почти во всех отношениях.
хотя когда я сттипсиваюсь с проблемами ковариантности/контравариантности, то часто
жалею, что у меня нет групповых символов. Положение дел в какой-то мере улучшает
ограшпенная обобщенная вариантность версии С# 4, однако по-прежнему существу-
ют ситуации, при которых модель вариантности ]ауа работает лушле. Хотя язык _Іауа
с обобщениями намного лучше языка _]ауа без обобщений, никакого вьппрыша в шгане
производительности обобщения не дают, а безопасность типов поддерживается только
на этапе компиляшіи.

3.6. Резюме
Уфі Обобщения гораздо легче использовать в реальности, чем описать их. Хотя обоб-

щения могут стать сложными, они рассматриваются как самое важное дополнение Си 2
и невероятно удобны. Более того, если когда-либо после написания кода с обобщениями
вам придется возвратиться снова к С# 1, вам будет крайне не хватать их. (К счастью,
это становится все менее вероятным.)

В этой главе я не пьггался раскрьггь каждую деталь о том, что при работе с обобще-
ниями доступно, а что нет - это забота спецификацгпг языка, которая предназначена
для сухого изложения фактов. Вместо этого я избрал практический подход, предостав-
ляя ннформацию, которая будет необходима для повседневного использования, с ред›
кими вкраплениями теории ради чисто академического интереса.

Были показаны три основных преимущества обобщений: безопасность типов перио-
да компиляции, производительность н выразительность кода. Возможность обеспечить
раннюю проверку кода с помощью ІІЭЕ-среды и компилятора определенно удобна. но
более чем спорно считать. что можно полуьштъ большую выгоду от инструментов, ко-
торые интеллектуапьньгм образом предлагают варианты на основе применяемых типов,
нежели от действительного аспекта безопасности.

Производительность увеличивается наиболее радикально, когда дело доходит до тн-
пов значений. которые больше не должны упаковываться и распаковываться, когда они
используются в строго типизированных обобщенных АРІ-ннтерфейсах. Особенно это
касается обобщенных типов коллекций в .1\їЕТ 2.0. Производительность при работе со
ссылочньтьпл типами обычно улучшается, но незначительно.

С применением обобщений код способен выражать свои намерения более ясно -
вместо комментария или длинного имени переменной, требуемого для точного описания
участвующих типов, эту работу могут сделать подробности самого типа. Комментарии н
имена переменъшх со временем могут стать неточными из-за того, что в них забыли вне
сти изменения при модификации кода, а информация о типе корректна по определению.

Обобщения не позволяют делатъ абсолютно все, что заблагорассудится, и в этой гла-
ве были раскрыты некоторые их недостатки, но если вы действительно изберете С# 2 и
обобщегпгые типы внутри ЛЕТ 2.0 Ргаптеигогк, то найдете невероятное множество слу-
чаев их использования в своем коде.

Обобщения то и дело будут упоьтнаться в последующих главах, поскольку на них
основаны другие новые средства. И действительно, не будь обобщений, тема следующей
главы была бы совершенно гшой - мы рассмотрим типы, допускающие гш11, как это
реализовано с помошью І\І1.111аЬ1е<'І'>.



Глава 4

Типы,
допускающие

значения п и 1 1

В этой главе...
0 Причины использования значений пп11
0 Поддержка типов, допускающих пн11, в инфраструктуре и исполняющей среде
0 Поддержка типов, допускающих пи11, в языке С# 2
0 Шаблоны применения типов, догтускающих гш11

Концепция значений пн11 была темой обсуждений на протяжении многих лет.
Является ли ссылка пп11 значением или же она указывает на отсутствие значения?
Считать ли, что “ничего” - это “что-нибудь"? Должны ли языки вообще поддерживать
конпепцшо значений пи11 или она должна бьггь представлена с помощью других мо-
делей?

В этой главе я постараюсь придерживаться практической стороны, а не философс-
кой. Сначала мы посмотрим, почему данная проблема возникла в принципе - почему
в С# 1 нельзя установить в 1-11111 переменную типа значения, и каковы были тради-
ционные альтернатнвы. В конце концов, я представлю вам нашего рыцаря в сияющих
доспехах - тип Ѕузт:егп.Ми11аЬ1.е<'1'> - и затем мы ознакомимся с тем, как версия
СФ? 2 обеспечивает простоту и лаконичность кода при работе с тштамн. допускающими
гш11. Подобно обобщеииям. допускающие пн11 типы иногда используются в сгпуацн-
ях, которые выходят за рамки ожидаемых. и в конце главы мы рассмотрим несколько
примеров таких случаев.

Итак, когда значение не является значением? Давайте узнаем.
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4.1. Что делать, когда значение
просто отсутствует?

Проектировщики С# н НЕТ не добавляют новые средства только потехи ради.
Должна существовать реальная и значительная проблема, требующая немедленного ре-
шения, чтобы они приступили к изменению С# как языка или ЛЕТ на уровне плат-
формы. В этом случае проблема лучше всего была сформулирована в виде одного из
наиболее часто задаваемых вопросов на форумах, посвященных С# и ЛЕТ.

Мне нужно установить переменную типа Васетітпе в пиі 1. но компилятор
не позволяет этого. Что я должен делать?'

Этот вопрос возникает вполне естественно - примером может служить приложе-
ние электронной коммерции, в котором пользователи могут просматривать хронолоптю
движения средств на своих счетах. Если заказ был размещен, однако еще не доставлен.
может присутствовать дата покупки, но отсутствовать дата отттравки. Каким же образом
выразить это в типе, предназначенном для представления детальиых сведений о заказе?

До появления С# 2 ответ на поставленный выше вопрос обычно состоял из двух
частей: прежде всего, давалось объяснение невозможности применения гш11, а затем
приводился список доступных вариантов. В настоящее время ответ обычно содержтп
только объяснение типов, допускающих гш11, однако полезно взглянуть на варианты в
С# 1, чтобы лучше понять, откуда происходит проблема.

4.1 .1. Почему переменные типов значений
ие могут быть установлены в 111111

Как было показано в главе 2, значением переменной ссылочного типа является ссыл-
ка. а значением переменной типа значения - сами реальные данные. Ссылка. отличная от
гш11. представляет собой способ получения объекта, но пи11 действует в качестве специ-
ального значения, которое указывает. что ссылка на какой-либо объект отсутствует.

Если хотите думать о ссылках как об ПКІ., то 111111 является (очень грубо говоря)
ссылочным эквивалентом аЬоис :Ь1апк. Ссылка пи11 представлена в памяти всеми
нулями (именно по этой причине она является стандартным значением для всех ссы-
лочных типов - обнуление целого блока памяти не требует больших затрат, так что это
способ инициализации объектов), но по-прежнему в основном хранится тем же образом,
что и другие ссы.тп<и. Никаких дополнительных битов для переменных ссылочных ти-
пов пе гтредусмотрено. Другими словами, использовать значение “все нули" для реаль-
ной ссылки невозможно. но это и хорошо, поскольку память исчерпалась бы задолго до
того, как появилось настолько много активных объектов, =п'о дело дошло, наконец. до
указанного значения. Это является юпочевым аспектом для понимания. почему пн11 не
может быть допустимым значением для типа значения.

Давайте рассмотрим хорошо знакомый и простой тип Ьусе. Значение переменной
типа Ьусе хранится в одиночном байте - он может быть дополнен с целью выравнива-
ния по транице слова, но само значение концептуально образовано из одного байта. Мы
должны иметь возможность хранить в этой переменной значения 0-255; в противном

1 Вопрос почти всегда касается типа Оасетігпе. а не какого-то другого типа значения. Причины
этого не совсем ясны; скорее всего, разработчики по существу понимают, почему байт не должен
иметь значение ппц, но чувствуют, что даты по своей природе могут допускать пт.111.
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случае она бесполезна при чтении произвольных двоичных данных. С учетом 256 нор-
мальных значений и одного значения пи11, придется иметь дело суммарно с 257 значе-
ниями, а уместить так много значений в одиночный байт не удастся. Проектировщики
могли бы решить, что для каждого типа значения должен быть где-то предусмотрен
дополнительный бит флага, который определяет. равно ли значение по11 или же со-
держит реальные данные. Однако последствия от такого использования памяти были
бы ужасными, не говоря уже о том. тго пришлось бы проверять этот флаг каждый раз,
когда нужно применять значение. Выражаясь кратко, в случае типов значений часто
необходимо обеспечивать наличие полного диапазона возможных бггговых комбинаций,
доступных в качестве реальных значений. тогда как для ссылочных типов вполне нор-
мально пожертвовать одним потенциальным значением. =-ггобы получить преимущества
от доступности ссылки поіі.

Это обычная ситуация. Но почему в принципе возникает желание иметь возмож-
ность представления пш11 типом значения? Самая распространенная причина связана с
тем, что в базах данных, как правило, поддерживается значение МПЬЬ для каждого типа
(если только поле специально не сделано не допускающим МЫЬЬ), поэтому допускать
значение пи11 могут символьные даъшые. целые числа, булевские значения - словом,
все. что угодно. При выборке данных из базы обычно нежелательно терять информа-
шію, так что важно иметь возможность каким-то образом представлять значения пц11
в читаемых данных.

Тем временем, вопрос переходит на следующий уровень. Почему в базах данных раз-
решены значения пц11 для дат, целых чисел и тому подобного? Как правило, значения
111111 используются для неизвестных или отсутствующих значений, таких как дата от-
правки в ранее упомянутом примере приложения электронной коммерции. С помощью
пц11 представляется отсутствие точной информации, что может оказаться важным во
многих ситуациях. На самом деле тгшы значений, допускающие гшіі, удобны не только
при взаимодействии с базами данных: просто это сценарий. в котором разработчики
обьгпю впервые сталкиваются с проблемой. Это подводит нас к ознакомлению с вари-
антами представления значений пш11 в С# 1.

4.1.2. Шаблоны для представления значений 111111 в 0# 1
В С# 1 распространены три базовых шаблона, позволяющие обойти отсутствие ти-

пов значений, допускающих гш11. Каждый из них обладает своими достоинствами и
недостатками - главным образом, недостатками - и все они в той или иной степени
неудовлетворительиы. Тем не менее, эти шаблоны полезно знать, отчасти для более пол-
ной оценки преимуществ интегрироваъп-юго решения в версии С# 2.

Шаблон 1: “магические” значение
Первый шаблон предусматривает выделение одного значения специально для пред-

ставления 111111. Как правило, это применяется в качестве решения для типа Васетіпте;
некоторые разработчики ггредполагают, что их базы данных действительно содержат
даты в АІ) 1, поэтому 0а1:еТігпе.Міп\Іа1ое может послужгггь удобным "магическим"
значением без утери каких-либо полезных данных. Друптмн словами. это идет вразрез
с приведенной ранее цепочкой рассуждений, где было указано. что каждое возможное
значение должно быть доступным для нормальных целей. Семантический смысл такого
значения под будет варьироваться от приложения к приложению - оно может гово-
рнть, например, о том. что пользователь пока еще не ввел значение в форму, или о том,
что оно для даъпчой записи не обязательно.
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Важно отметить. что использование “магического” значения не приводит к напрас-
ному расходу памяти и не требует каких-то новых типов. Но в этом случае придется
выбрать подходящее значение. которое никогда не будет применяться для реальных
данных. Кроме того, в своей основе шаблон не элегантен. Он не выглядит правильным.
Если вы когда-либо решите двигаться этим путем. то должиы хотя бы использовать
констапту (или статическое значение только для чтения в случае типов, которые не
могут быть выражены в виде констант) для представления "магического" значения -
например, сравнение повсюду с Оасетіте .Міп\Іа1ое не выражает смысла “магическо-
го” значения. Вдобавок довольно лепсо иеумышленно применить “магическое” значение,
как если бы оно было нормальным значением - ни компилятор. ви исполняющая среда
не помогут обнаружить ошибку В противоположность этому, большинство представ-
ленных здесь других решений (в том числе решение на С# 2) приведут либо к ошиб-
ке компиляции, либо к исключению времени выполнения - в зависимости от точной
ситуации.

Шаблон с "магическим" значением имеет глубокие корни в вычислениях, пред-
ставляя двоичные типы с плавающей точкой в формате ІЕЕЕ-754, такие как Ыоас н
сіовЬ1е. Они продвгпаются дальше идеи одиночного значения, представляющего ситу-
апию “на самом деле это не число" ~ существует много битовьтх комбинаций, которые
классифицируются как “не ьшсла" (пот-а-пцп1Ьег - Ыаы), а также как положительная
и отръщательная бесконеьптость. Я подозреваю. что некоторые программисты (включая
меня) достаточно осторожно относятся к этим значениям. как и должно быть. и это еще
одно свидетельство изъянов даьпчого шаблона.

В инфраструктуре АПОЫЕТ имеется разновидность этого шаблона, при котором
одно и то же “магическое" значение ІЭВМи11 .\іа1ие используется для всех значений
пп11. независимо от типа. В таком случае вводилось дополъштельное значение, и даже
дополнительный тип, для указания на ситуацию, когда база данных возвращает 111111.
Однако это применимо только в случаях. когда безопасность типов на этапе компиля-
ции не важна (другими словами, когда вполне устраивает применение типа оЬ;}ес'с и
выполнешае приведения после проверки на предмет 111111). и снова такой подход не вы-
глядит правнльным. В действительности он представляет собой смесь шаблона с “маги-
ческим” значением н шаблона с оболочкой ссылочного типа, который рассматривается
следующим.

Шаблон 2: оболочка ссылочного типа
Второе решение может принимать две формы. Простая форма предусматривает ис-

пользование оЬ3 ес: для типа переменной, а также упаковку и распаковку значений по
мере необходимости. Более сложная (и более привлекательная) форма заключается в
создании для каждого типа значения, который нуждается в поддержке гш11, ссылоч-
ного типа, содержащего единственную переменную экземпляра этого типа значения и
операции неявного преобразования в тип значения и из него. Все это можно было бы
сделать в одном обобщенном типе. но если уж применяется С# 2. то взамен можно было
бы воспользоваться типами. допускающими 111111, которые описаны в настоящей главе.
Если же вы придерживаетесь С# 1, то должны написать дополнительный исходный код
для каждого типа, которому необходима оболочка. Прием несложно воспроизвести в
виде шаблона для автоматического генерации кода, но все равно это порождает наклад-
ные расходы, которых по возможности лучше избегать.

Обеим формам второго шаблона присуща проблема: хотя они позволяют применять
значение пи11 напрямую, обе формы требуют создания объектов в куче. что может при-
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вести к повышенной нагрузке на сборщик мусора, если данный подход нужно исполь-
зовать часто, и увеличению расхода памяти на создаваемые объекты. В более сложном
решении можно было бы сделать ссы.лочный тип изменяемым, что позволило бы сокра-
тить количество экземпляров, подлежащих созданию, но также привело бы к получе-
шпо менее интуитивно понятного кода.

Шаблон 3: дополнительный булевский флаг
Последний рассматриваемый шаблон предусматривает применение обычного значе-

пия, относяшегося к типу значеътя, и еще одного значения - булевского флага, кото-
рый указывает, является ли значение “реальным” или же им следует пренебречь. Опять-
таки. существуют два способа реализации этого решения. Можно или поддерживать две
независимых переменных в коде, в котором используется значение, или инкапсулиро-
вать значение вместе с флагом внутри другого типа значения.

Второй способ довольно похож на описанную ранее идею более сложного ссылочно-
го типа, но только здесь устраняется проблема с повышенной сборкой мусора за счет
использования типа значения и указания на пп11 внутри инкапсулированного значе-
ния, а не с помощью ссылки по11. Тем не менее, недостаток, связанный с необходи-
мостью созлания новых ссылоьпчых типов для всех поддерживаемых типов значений
остается тем же. Кроме того. даже если значение по какой-то причине упаковывается,
это делается обычным способом независимо от того, является оно 111111 или нет.

Вариант шаблона с инкапсуляцией по существу демонстрирует работу типов. допус-
кающих 111111. в С# 2, хотя комбинация новых средств инфраструктуры, СЬК и языка
позволяет предоставить решение, которое будет значите_лъно яснее, чем это было воз-
можно в С# 1. В следующем разделе обсуждается поддержка, предоставляемая инфра-
структурой и СЬК в .І\ІЕТ 2: даже естт бы в С# 2 поддерживались только обобщения,
большая часть раздела 4.2 по-прежнему была бы актуальной и эта возможность все рав-
но работала бы и была удобной. Однако в С# 2 предлагается дополнительный синтак-
сический сахар. улучшающий положение дел - это тема раздела 4.3.

4.2. Типы Ѕузсетв . Ы1.111а.Ь1е<'І'>
И Ѕуз1:еш.Ыи11а.Ь1е

Основной структурой, которая лежит в основе типов, допускающих 111111, является
Ѕузсет.Ыц11аЬ1е<Т>. Кроме того, статический класс Ѕузсет .Ыи11аЬ1е предоставля-
ет служебные методы, которые иногда упрощают работу с типами, допускающими пц11.
(Для простоты в дальнейшем пространство имен указываться не будет.) Мы рассмотрим
оба упомянутых типа, но в этом разделе не будут описаны дополнительные языковые
средства. Это позволит луьпле понять. что происходит на уровне кода П., когда будет
обсуждаться сокращение, предлагаемое в С# 2.

4.2.1. Введение в Ыи11аЬ1е<т>
Как должно бьггь понятно по имени. тип Мп11а1:›1е<'І'> является обобщенным.

Параметр типа Т имеет ограничение типа значения, поэтому использовать, например,
Мц1].аЬ1е<Ѕ1:геап1>, нельзя. В разделе 3.3.1 уже упоминалось, что это также означа-
ет невозможность применения в качестве аргумента другого типа, допускающего пц11,
т.е. тип І~1ц11аЬ1е<1\Іи11аЬ1е<іп1:>> запрещен, хотя во всех остальных отношениях
Ми].1аЬ1е<Т> представляет собой тип значения. Титт Т для любого отдельно взятого
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типа. допускающего пт.111, называется базовым типом для данного типа, допускающего
пи11. Наггример, базовым ттшом Ь1ц11аЬ1е<іпт:> является іпт:.

Наиболее важными частям.и ттша Ь1т.т1].аЬ1е<'І'> считаются его свойства, І-1аз\Іа1ие тт
Чаітте. Функциональность их очевидна: \/аіпе представляет значение, не допускающее
пп11 (реальное значение. если угодно), когда оно имеется, н генерирует исключение
Ігтуаіісюрегат:іогтЕксерсіоп в случае (котщептуального) отсутствия реального зна-
чения. Свойство Наз\Іа1це булевского тттпа указывает на то. присутствует ли реальное
значение тптбо же экзештляр должен трактоваться как 111111. Пока что для обозначения
экзеьптляра. свойство наз\/а1ие которого возвращает ст-пе или іаізе, будут применять-
ся понятия “экземпляр со значением" или “экземпляр без значения". соответственно.

Эти свойства поддерживаются простыми полями очевидным образом. На рис. 4.1 по-
казаны экземпляры 'птпа І×1т.т11аЬ1е<іпт:>, представляющие (слева направо) отсутствие
значения. 0 и 5. Вспомните. что Ъ1т.т11аЬ1е<'1'> - по-прежнему тип значения. поэтому ггртт
наличии переменной типа т\1о11аЬ1е<іпт:> значение этой переменной будет непосредс-
тветто содержать значения Ьоо1 и іпт: - это не будет ссылкой на отдельный объект.

1
Отсутствие

ь
гьіаїіг :.

Значение 0

пгпе

_т

Значение 5
значения (пт.тІІ)

Рис. 4.1. Примеры значений типа т~1п11зЬ1е<іпе>

Теперь, когда вы знаете необходимые свойства, давайте посмотрим. как можно со-
здать экзеьшляр этого типа. Тип т~1п11аЬ1е<Т> имеет два конструктора: стандартный
(создающий экзеьптляр без значения) и конструктор, получатощий в качестве значенття
экзеьптляр т. После конструирования экземпляр является неизменяемым.

Типы значений и изменяемость
Говорят что тип неизменяемым. если он спроектирован так. что его экземпляр не мо-
жет быть изменен после конструирования. Неизменяемые типы часто приводят к полу-
чению более ясного проектного решения, когда необходимо отслеживать то, что могло
бы изменять разделяемые значения - особенно в многопоточном приложении.
Неизменяемость в особенности важна для типов значений; они должны быть неиз-
меняемьтми почти всегда. Большинство типов значений в инфраструктуре являются
неизменяемьтми, но существует ряд распространенных исключений - в частности,
структуры Роігтс в ттпоошз Рогтз и \Мпоо\~з Ргеэепіатіоп Роттпоатіоп спроектированы
как изменяемые.
Если вам необходим какой-то способ базирования одного значения на другом, пос-
ледуйте примеру типов тэасетіттте и тіптезрап - предоставьте методы и операции,
которые возвращают новое значение. а не модифицируют существующее. Это поз-
волит избежать тонких ошибок всех видов, включая ситуации, при которых кажется,
что производится изменение чего-либо, но в действительности изменяется копия.
Просто скажите “нет” изменяемым типам значений.



Глава 4. Типы, допускающие значения пиІІ 139

В типе Ыи11аЬ1е<т> появился единственный новый метод Єе1:\/аіцеогоеіаиіт: ().
который имеет две перегруженных версии. Обе версии возвращают значение экземпля-
ра, если оно есть, или стандартное значение в противном случае. Одна перегруженная
версия не ггринимает каких-либо параметров (в этом случае используется стандартное
значение базового типа). а другая версия позволяет указать стандартное значение для
его возвращения при необходимости.

Все остальные методы, реализованные в типе 1\Ш11аЬ].е<Т>, переоггределяют сущес-
твующие методы: Єеснавпсосіе (), тоЅ1::іп<;() и ЕЧиа1з(). Метод Єесназітсосіе ()
возвращает 0, если экземпляр не имеет значения, или результат вызова Бес!-ІазЬСосіе ()
на значении, если оно присутствует. Метод ТоЅс1:іп9 () возвращает пустую строку, ког-
да нет значения, шш результат вызова ТоЅі1:іп9 () на значешш, когда оно есть. Метод
Есрдаіз () несколько сложнее - мы вернемся к нему после обсужлетптя упаковки.

Наконец, инфраструктура предоставляет два преобразования. Прежде всего, сущес-
твует неявное преобразование из Т в Мш].1аЬ1е<Т>. Оно всегда дает в результате экзем-
пляр, свойство Наз\/аіце которого возвращает ские. Аналогично, имеется явное пре-
образование из І~1и1].аЬ1е<Т> в Т, которое ведет себя в точности как свойство \іа1.це, в
том числе генерируя исключение при отсутствии реального значения для возврата.

Упаковка и распаковка
В спецификации С# процесс преобразования экземпляра типа т в экземпляр типа
пи11аЬ1е<т> называется упаковкой. а очевидный обратный процесс - распа-
ковкой. Эти термины определены в спецификации со ссылкой, соответственно. на
конструктор, принимающий параметр. и свойство Чаіце. На самом деле эти вызовы
генерируются кодом С#. даже если они выглядят так, как если бы применялись пре-
образования. предоставляемые инфраструпурой. Однако в любом случае результат
будет тем же. В оставшихся разделах главы никаких отличий между доступными дну-
мя реализациями проводиться не будет

Прежде чем двигаться дальше, давайте взглянем на все это в действии. В листин-
ге 4.1 демонстрируется все то, что можно делать с помощью типа І~Іц11аЬ].е<'І'> напря-
мую, оставив пока в стороне метод Еццаіз () .

Листинг 4.1. Использование различных членов типа нц.11аЬ1е<т›
зсасіс чоіа оізр1ауШц11аЬ1е<іпс> х) <-0 Отобрвжениедивгностическойинформации
І

Сопэо1е.ИтісеЬіпе("На$Ча1ие: {0}", х.НазЧа1це):
іі (х.НазЧа1ие)
і

С0г1Ѕо1е.їгІ1:і1:еЬіпе("\/а1це: (0)", х.\їа11.1е);
Сопзо1е.И:ісеЬіпе("Ехр1ісіс сопуегзіоп: {0}", (іпс)х);

1
Сопзо1е.ИгісеЬіпе("Бе:Ча1ие0гВеЕаи1с(): (О}",

х.6есЧа1иеО:ВеЕац1с());
Соп5о1е.ИтісеЬіпе("Бе:ЧаіиеО:Веіап1г(10): І0]",

х.6есЧа1иеОгВеіаи1с(1О));
Сопзо1е.ЫхісеЬіпе("ТоЅсгіп9(): \"{О)\"", х.ТоЅс:іп9()):
Сопзо1е.ИхісеЬіпе("ЄесНазпСоЦе(): [О]", х.ЄесНазпСобе()):
Сопзо1е.ИгісеЬіпе();

1
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Мц11аЬ1е<іпС> х = 5;
х = пен Ы\.111аЬ].е<іпс> (5): 1% созмююаболшшдмзначеимз
Сопзо1е.Иті:еЬіпе("ІпЅсапсе чітп ча1це:"):
Оізр1ау(х):
х = пен Ыц11аЬ1е<іп1:>(), 4-0 Конструированиеэкзеиплярабеззначепия
Соп$о1е.НтіСеЬіпе("Іп$еапсе иіепопс ча1це:");
0ізр1ау(х):

В листинге 4.1 продемонстрированы два разных способа (в терминах исходного кода
С#) помещения в оболочку значения базового типа О и применение разнообразных
членов экземпляра Ыц11а1э1е<іп1:> 0. Затем создается экземпляр, не имеющий значе-
ния 0, для которого используются те же самые члены в том же порядке. по без свойства
\/аіце и явного преобразования в іпс, т.к. они привели бы к генерации исключения.

Ниже показан вывод кода в листинге 4.1:
Іпзсапсе ыігп чаіпе:
Назуаіце: Тхие
Чаіпе: 5
Ехр1ісіс сопчегзіоп: 5
ЄеСЧа1цеО:ПеЕац1С(): 5
БесЧа1пеО:0еіац1с(10): 5
ТоЅстіп9(): "5"
6есНазЬСоое(): 5
Іпзсапсе ыіепоцс маіце:
На$Ча1ие: Раізе
ЄесЧа1цеОгВеЕац1п(): О
Єе:Ча1цеО:0еЕав1с(10): 10
ТоЅс:іп9(): ""
ЄееНазпСоое(): 0

До сих пор вы, скорее всего, могли предугадать все результаты, просто взглянув на
методы, которые предоставляет тип І~Іц11аЬ1е<'І'>. Однако когда дело доходит до упа-
ковки и распаковки, можно обеспечить желаемое поведение типов, допускающих пи11,
а не поведение. которое было бы в случае следования обычным правилам упаковки.

4.2.2. Упаковка и распаковка типа ъІи11аЬ1е<т>
Важно не забывать, что Ми11аЬ1е<Т> является структурой. т.е. типом значения. Это

означает, что для ее преобразоват-тя в ссылочный тип (наиболее очевидным примером
можно считать оЬ3ес1:) понадобится упаковка. Специальное поведение в отношении
типов, допускающих пи11, в среде СЬК касается только упаковки и распаковки - оно
отличается от такого поведения для стандартных обобщений, преобразований, вызо-
вов методов и т.д. На самом деле это поведение было изменено незадолго до выпус-
ка .1\ІЕТ 2.0 в результате запросов со стороны сообщества разработчиков. В выпусках.
предназначенных для предвартггельного просмотра, упаковка типов. допускающих гш11,
производилась подобно другим 'тпам значеъшй.

Экземпляр Ми].1аЬ1е<Т> упаковывается либо в ссылку гш11 (если он не имеет зна-
чения), либо в упакованное значение типа Т (при наличии значения). как показано па
рис. 4.2. Он никогда не упаковывается в “упакованное значение типа іпе, допускаюптніі
пи11" - такого типа не сутпествует.



Главе 4. Типн, допускающие значения пиІІ 141

ко11аЬ1е<іпе›

тд НзааЁд;-_ .
Упаковка

.- ' - ат: *Ё ї-› Ссылка пи11

й-Йа

!Чи11аЬ1е<іпі:>

'-'~.ч.:.' ~ _, 0* Упгтгвнов
значениеіпі

"т'1*' -Ч ~ ›:' 'її
упаковка ссылкамы-:~;Е±±: ї)~-Е-ам 1 'Н Ь: т

'І ) ад Ё*"$': _

5.-.,*;ї

,Ѕ.

"І›`:. .._,_шёёгшнщшцв<›« ,Ё

Рис. 4.2. Результаты упаковки экземпляра без значения (вверху) и со значением (внизу)

Распаковать упакованное значение можно либо в нормальный тип, либо в соответс-
твующий тип, допускающий пи11. Распаковка ссылки гш11 в нормальный тип вызовет
генераъшю исключения Ыи11Р<еіе:епсеЕхсер1:іоп, но распаковка в соответствующий
тип, допускающий гш11, позволит получить экземпляр без значения. Это поведение де-
монстрируется в листинге 4.2.

Листинг 4.2. Поведение упаковки и распаковки для типов, допускающих пц11
Мп11аЬ1е<іп1:> гп.111аЬ1е = 5:
оЬ) ест: Ьохесі = пп 1 1аЬ1е; 4- Упаковка экземпляре типа. допускающего гш11, со значением
Сопзоіе .И:і1.:еЬіпе (Ьохесі . Єе1:Туре() ) ;
іпі: поппаі = (іп±:)Ьохес1; 4-Распековкевперепеннупотнпа.недопускапщегоъ-ш11
Сопэо1е.йї:і\:еІ..іпе (по1'та1);
пи11аЬ1е = (Ми11аЬ1е<іп1:>)Ьохес1; <-Респековкввпереиеннуютипа,допускеющего:ш11
Сопзо].е.И:іІ:еІ..іпе (п\.111аЬ1е);
пи11аЬ1е = пен І\1в1.1.аЬ1е<іпс>():
Ьохесі = пц11аЬ1е: <-Упаковка зІзвнплвратипв,допускеІ0щегогш11,беззнвчения
Сопзо1е.Ит:ісе1.іпе(Ьохесі == пн11];
пи11аЬ1е = (Мц11аЬ1е<іпс>)Ьохесі; <-Рвспекоцввпереиеннуютипв,допусквпщегопщі
Сопзо1е.И:іееЬіпе(пи11аЬ1е.НавЧа1ие);

В выводе кода из листинга 4.2 указано, что типом упакованного значения является
Ѕузсепт. Іп1:32 (не Ѕувсегп.Ыи11аЬ1е<Ѕузт:ет. Іп1:32>). Это подтверждает возмож-
ность извлечения значения за счет распаковки либо в іпе, либо в Мц11аЬ1е<іп1:>.
Наконец, вывод показывает, что можно упаковатъ экзеьптляр пп1а,допускаюшего гш11,
без значения в ссылку гш11 И затем успешно распаковать его в другой экземпляр
тъша, допускающего пи11, без значения. Если попьггаться распаковать последнее зна-
чение переменной Ьохесі в тип іпс. не допускающий 111111, возникло бы искдпочение
Ыц1].НеЕе1'епсеЕхсерсіоп.
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Разобравшись с поведением упаковки и распаковки, можно приступать к анализу
поведения метода Ыц].1аЬ1е<Т> .Е<;иа1.з().

4.2.3. Равенство экземпляров типа Ыц11аЬ1е<'І'>
В типе І~1н11аЬ1е<Т> переопределен метод оЬіес1:.Ес;иа1з(оЬіес*с). по не вне-

дены какие-либо операции проверки на равенство или метод Есдцаіз (Ыц11аЬ1е<Т>).
Поскольку инфраструктура предоставляет элементарные строительные блоки. язы-
ки могут поверх них добавлятъ дополнительную функциональность. включая обеспе-
чение работы существующих операций так, как ожидается от типа. Более подробные
сведения будут предоставлены в разделе 4.3.3, но базовое равенство. как определе-
но простым методом Есдиаіз ( ), следует перечисленным ниже правилам при вызове
іігзі: .Еср.1а15(зесопсі):

0 если Еігэс не содержит значения и зесопсі имеет значешіе пиіі, то они равны;
0 если їітзс не содержит значения и зесопсі имеет значение, отличное от пы11. то

оъш не равны;
0 если Еігзс содержит значение и зесопсі имеет значение пиіі, то они не равны;
0 в противном случае они равны, если значение Еітзс равно зесопсі.
Обратите внимание, что вы не обязаны рассматривать случай, когда переменная

зесооо относится к другому 'ппту І~1и11аЬ1е<т>, т.к. правила упаковки запрещают эту
ситуацию. Типом зесопсі является ооіесс. поэтому для превращения его в І~Іи11аЬ1е<Т>
понадобится упаковка, а как только что было показано. упаковка экземпляра типа. до-
пускающего пи11, создает упаковку типа, не допускающего пц11. или возвращает ссыл-
ку гшіі. Поначалу первое правило может выглядеть как нарушение контракта для
оЬ;іес1:.Е:с;ца1з(оЬ3ес1:). который требует, чтобы вызов х.Ес;иа1з (ги.111) возврашал
Еаізе - но только тогда. когда х представляет собой ссылку. отличную от пц11. Опять-
таки, из-за поведегшя упаковки в отношении реализации Ми].1а1э1е<Т> никогда не воз-
никнет обращения через ссы.тн<у.

По большей части эти прави.1а совместимы с правилами эквивалентности, приме-
няемыми в ,НЕТ повсюду, поэтому экземпляры типов, допускающих п1.111, можно ис-
пользовать в качестве ключей в словарях и любых других ситуациях, когда необходима
поддержка эквивалентности. Но только не ожидайте, что эквнвалентность будет прово-
дить различие между экземпляром типа, не допускающего пніі. и экземпляром типа,
допускающего т111, со значением - поддержка эквивалентности настроена так. что эти
два случая трактуются как одинаковые.

Приведенный выше материал охватывает саму структуру Ыц11аЬ1е<Т>, но у нее
имеется не очень ясный партнер: класс І\І1.111аЬ1е.

4.2.4. Поддержка необобщенного класса 1~1и11аЬ1е
Структура Ѕуз'сет.1\Іи11аЬ1е<Т> делает практически все, что от нее требуется, но

в этом ей помогает класс Ѕуз*сет.Мц11аЬ1е. Это статический класс - он содержит
только статические методы. и создавать его экземпляры нельзя 2.

На самом деле то, что он делает. можно было бы с таким же успехом реализовать
посредством других типов, и будь в Місгозоії: более дальновидными, класс Мц11аЬ1е
вообще мог бы не появиться - это сократило бы путашщу, связанную с тем, для чего

2 Статические классы более подробно описаны в главе 7.
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предназначены упомянутые два типа. Но это историческое недоразумеппе обладает тре-
мя методами, которые по-прежнему полезны.

Первые два метода - это методы сравнения:
рцЬ1іс зсасіс ілс СотраІе<Т>(Ыц11аЬ1е<Т> п1, Ыц11аЬ1е<Т> п2)
риЬ1іс Ѕсасіс Ьоо1 Ецца1з<Т>(Ыи11аЬ1е<Т> п1, Ыц11аЬ1е<Т> п2)

Метод Соп\рат:е() использует свойство Соп1ра:е:<Т>.0е1Еаи1в для сравнения
двух базовых значений (если они существуют), а метод Есдиаіз () применяет свойство
Ес;иа1і1:уСогпра1:ет:<т> . Веіаиіс. В случае экземпляров без значений результаты, воз-
вращаемые обоими методами, соответствуют соглашениям ЛЕТ о том. что при сравне-
шпт значений пи11 друг с другом они считаются равными, но меньшими в сравнении с
шобыми друпши значениями.

Оба метода вполне благополучно могли быть частью типа І~1в11аЬ1е<Т> как стати-
ческие. но необобщенные методы. Небольшое достоинство их существования как обоб-
шеъшых методов в пеобобшенном типе связано с возможностью применения выведения
обобщенных типов, поэтому редко когда необходимо явно указывать параметр типа.

Последний метод в типе Ѕузсет _ Ми11аЬ1е не является обобщенным ~ он и не мог
бы нм быть. Сигнатура выглядит следующим образом:

рнЬ1іс зсасіс Туре 6есЦпое:1уіп9Туре(Туре пи11аЬ1еТуре)

Если параметр относится к 11шу.допускающему гш11, метод возвращает его базовый
пт; в противном случае возвращается пп11. Причина того, что метод не определен как
обобщенный, заключается в том, что если бы базовьнй тип был известен с самого начала,
то вызывать бы этот метод не пришлось.

Теперь вы знаете, как инфраструктура н среда СІ.К предоставляют поддержку пшов,
допускающих гш11. тем не менее, в С# 2 были добавлены языковые средства. позволя-
ющие удобно работать с ними.

4.3. Синтаксический сахар С# 2 для работы
с типами, допускающими 111111

В приведенных до сих пор примерах типы. допускающие гш11, вьшолняли необ-
ходимую работу но код выглядел не особо изящно. Общеизвестно, что обеспечение
возможности установки значений лиц требует помещения имени интересующего типа
внутрь конструкцша нн11аЬ1е<>, однако это отвлекает внимание от собственно базо-
вого типа, а потому обычно не может считаться хорошей идеей.

Вдобавок само название “допускающий гш11" предполагает. что должна существо-
вать возможность ггрисваивання значения ппц переменной такого типа, но это пока не
демонстрировалось. поскольку ранее всегда ггрименялся стандартный конструктор типа.
В этом разделе мы рассмотрим, как эти и другие задачи решаются в С# 2.

Перед тем, как переходить к деталъному исследованию того, что предлагает С# 2
как язьпс, необходимо ввести еще одно определение. Значение пи11 типа значения, до-
пускающего гш1]. - это значение. для которого свойство назуаіве возвращает Еаізе,
или "экземпляр без значения", как он назывался в разделе 4.2. Ранее этот термин не
использовался, т.к. он характерен для языка С#. В спецификации СЦ он не упоминает-
ся, равно как отсутствует и в документации по самому папу Ыи11аЬ1е<т>. Я отложил
представление этого термина до обсуждения непосредственно версии С# 2. Этот термин
применим также к ссылочным типам: значение пи11 ссылочного типа является просто
ссылкой пи11, хорошо известной вам из версии С# 1.
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Сравнение типа, допускающего :ш11, и типа значения, допускающего :ш11
В спецификации языка С# понятие тип, допускающий пиі 1, применяется в отноше-
нии любого типа со значением пц11 - т.е. ссылочного типа или любой струкгуры
нв11аЬ1е<т>. Вы могли заметить, что этот термин используется, как если бы он
был синонимом понятия тип значения, допускающий лиц (которое очевидно не ох-
ватывает ссылочные типы). Хотя обычно я большой педант, когда дело доходит до
терминологии, но применение варианте 'тип значения, допускающий пн11' повсю-
ду в этой главе значиггельно затруднило бы ее чтение. С другой стороны. следует
таюке ожидать двусмысленного использования термина "тип, допускающий пц11" в
реальном мире: он очень часто применяется при описании структуры нц11аЬ1е<т›
вместо того, чтобы придерживаться определения этой структуры, которое приведено
в спецификации.

Имея все это в виду, давайте посмотрим, какие средства предлагает версия С# 2,
начиная с сокращения беспорядка в коде.

4.3.1. Модификатор ?
Существует ряд элементов синтаксиса, которые на первых порах могут оказаться не-

знакомыми, но от1-юснте.пъно которых имеется интуитивное понимание того, как они ра-
ботают. Одним из таких элементов для меня является условная операция (а ? Ь : с) -
она ставит вопрос н затем ггредлагает два соответствующих ответа. Аналопачньгм обра-
зом можно воспринимать модификатор ? применительно к типам, допускающим пн11.

Модификатор ? представляет собой сокращенный способ указания типа, допускаю-
щего пи11, поэтому повсеместно в коде вместо Мн11аЬ1е<Ьу1:е> можно использовать
тип Ьуве?. Обе формы взаимозаменяемы и компилируются в один и тот же код П.,
так что при желании их можно применять одновременно - но от имени тех, кто будет
читать ваш код впоследствии, настояте.льно рекомендую придерживаться какой-то од-
ной формы. Код в листинге 4.3 полностью эквивалентен коду в листинге 4.2, но в нем
используется модификатор ?, что выделено полужирньпи.

Листинг 4.3. Код, еквивелентннй коду в листинге 4.2, но в котором
применяется модификатор ?

іпс? пц11аЬ1е = 5;
оЬіесс Ьохео = пп11аЬ1е;
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(Ьохео.ЄесТуре());
іпі потта1 = (іпс)Ьохео;
Сопэо1е.ИгісеЬіпе(погтаі):
пи11аЬ1е = (іп2?)Ьохеб:
Сопзо1е.ИтісеЬіпе(пн11аЬ1е):
пи11аЬ1е = пен іпс?():
Ьохеб = пи11аЬ1е;
Соп$о1е.Н:іЬеЬіпе(Ьохеб == пц11);

пц11аЬ1е = (іп:?)Ьохеб;
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(пц11аЬ1е.НазЧа1це);



Глеее 4. Типы, допускающие значения пиІІ 145

Не имеет смысла объяснять, что и как делает этот код, поскольку результат его вы-
полнения будет в точности таким же, как у кода из листинга 4.2. Код из обоих лис-
тннгов компилируется в тот же самый код ІІ. - в этих листинтах просто используется
разный синтаксис, почти так же, как тшт іт: взаимозаменяем с тгшом Ѕуз(:егп.Іп(:32.
Сокращенную версию можно применять повсюду, вкшочая сигнатуры методов, выраже-
ния туреоі, приведеъшя и тому подобное.

Причина, по которой я считаю модификатор ? удачным выбором, связана с тем, что
он придает природе переменной атмосферу неопределенности. Имеет ли переменная
пв11аЬ1е в листинге 4.3 целочисленное значение? Действительно, в любой момент
времени она может иметь такое значение, но может быть и гш11.

Начиная с этого места, модификатор ? будет использоваться во всех примерах -
это более лакотмчно и, пожалуй, является идноматическим способом работы с типами,
допускающими пв11, в С#. Но если вам кажется, что этот модификатор очень легко
пропустить при чгешш кода, то нет никаких препятствий тому, чтобы применять более
длинный синтаксис. Просто сравните листинги в этом и предыдущем разделе и опреде-
литесь, какой вариант для вас выглядит более ясным.

Учитывая, что в спецификации С# 2 определено значение пи11, было бы странно,
если бы не было возможности использовать для его представления литерал ппц, уже
присутствующий в языке. К счастью, это можно делать...

4.3.2. Присваивание и сравнение с пи11
Немпогословный автор мог бы раскрыть тему этого раздела с помощью одного пред-

ложения: “Компилятор С# позволяет применять литерал гш11 для представления зна-
чеъшя по].1 типа, допускающего пи11, в операциях сравнения и присваивания". Я пред-
почитаю показать, что это означает, на примере реального кода и объяснить, почему в
язык была введена эта возможность.

Возможно, вы испытывали неудобства каждый раз, когда использовали стандартный
конструктор типа Ыи11аЬ1е<т>. Это позволяет достичь желаемого поведения, но не
выражает причину, по которой нужно так поступить - он не оставляет правильного
впечатления у читателя кода. В гщеальном случае должно быть такое же впечатление,
как н во время применения пи11 со ссылочными типами.

Если вам кажется странным. \п'о в этом и предыдущем разделах речь идет о впе-
чатлениях, то просто подумайте о тех, кто пишет код и кто его читает. Несомненно,
компилятор поймет код, не заботясь о нюансах стиля кода, но в производствеш-ных сис-
темах лишь очень немногие фрагменты кода пишутся только для того, чтобы никогда
не пересматриваться в будущем. При первоначальном написании кода хороши любые
дейсгвия, с помошью которых можно заставить читателя размышлять, и использование
известного лгггерала гш11 помогает достичь этого.

Имея все это в виду, мы перейдем с примера, который просто демонстрирует синтак-
снс и поведение, на пример, который позволит получить впечатление о том, как могут
применяться типы, допускающие пц].1. Мы будем модеішровать класс Регзоп, в рам-
ках которого необходимо знать имя человека, дату его рождения и дату смерти. Будут
отслеживаться люди, которые определенно родились, н часть из них все еще живы - в
этом случае дата смерти будет представлена посредством гш11. В листнге 4.4 показан
возможный код. Реальный класс имел бы больше доступных операшпй - в этом приме-
ре мы просто вэглянем на вычисление возраста.
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Листинг 4.4. Часть класса Рвгвоп, включающая вычисление возраста
сіазз Регзоп
І

Пасетіте Ьігїп;
0аїеТіте? ёеасп:
звгіпч паше:
риЬ1іс ТітеЅрап А9е
1

Чей
і

іі (сіеасп = ппц) 4-0 Проверкасвойственввїгвіио
І

гесихп ВасеТіте.Ыои - Ьігспг
І
еізе
1

гетшгп сіеаЕ1'1.\Іа].ие - Ьі:1:І1; 4-С Ріспвкоікііцаліхвнчислзнии
}

1
І
риЬ1іс РеІзоп(зскіп9 папе,

Васетіше ЬігсЬ,
Васетіте? беаспі

І
сЬіз.Ьігсп = Ьігсп:
ІЬів.оеасп = беасп:
сЬіз.пате = пате;

І
І

Регзоп Іигіпч = пен РегЅоп("А1ап Тигіпч ",
пен ВасеТіше(1912, 6, 23),
пен Ва1:еТіп1е(1954, 6, 7) ) 1 <-О Упакоіцдасптілцпітипі,

ДОПУОІІІІЩОГОІІЦІІ
Регзоп книги = пен Ре:зоп("Вопа1о Кпц:Ь'Ц

пен 0асеТіте(19З8, 1, 10),
пи1].) ; 4-Ф Указание значение 111111 дмдвтнсиерти

Код в листинге 4.4 не производит какой-либо вывод, но тот факт, что он успешно
компилируется. мог бы удивить вас, если бы вы еще не приступили к чтению этой гла-
вы. Помимо того, что использование модификатора ? вызывает путаницу может пока-
заться странным и наличие возможности сравнения экземпляра Васетіше? с пціі или
передачи пи1]. в качестве аргумента для параметра типа 1І›а±:еТіте?.

К счастью, к этому времени смысл должен быть понятен - когда производится срав-
нение перемешюй с1еа1:Ь с гш11, выясняется ответ на вопрос, равно ли значение указан-
ной переменной значению гшіі. Подобным же образом, когда значение 111111 выступает
как экземпляр типа 1Эа1:еТіте?. на самом деле создается значение пц11 для этого типа
за счет вызова стандартного конструктора. И действительно, в коде ІІ... сгенерированном
для листинга 4.4, можно заметить просто обращение к свойству сіеасп .Наз\!а1ие 0
и создание нового экземпляра типа Ва1:еТіп\е? 0 с применением стандартного конс-
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труктора (что представлено в коде ІІ. с помощью инструкции іпі1:оЬ1). Дата смерти
Алана Тьюрннга О создается путем вызова обычного конструктора типа Васетіте и
последующей передачи результата конструк-гору Ыи11аЬ1е<ІЭаі:еТігпе>, принимающе-
му параметр.

Как уже упоминалось, просмотр кода ІІ.. может оказаться удобным способом выяс-
нения, что в действительности делает написанный код. особенно если что-то скомпи-
лнровалось, в то время как вы ожидали. что это не должно было произойти. Для этого
можно воспользоваться инструментом і1сіазп1, входящим в состав ЛЕТ ЅІЭК, либо од-
ним из многих доступных декомпиляторов, таких как ЛЕТ Кеїіесгот, ІІ.Ѕру, сІоІ:Реек или
]нзІ:[)есошрі1е. (Когда я ссылаюсь в данной книге на Кейестог, то это лишь потому, что
пользуюсь указанным инструментом по привычке. Я уверен, что другие инструменты в
равной степени хороши.)

Вы уже видели, что в С# предоставляется сокращенный спъггаксис для концепшш
значения гш11. который позволяет сделать код более выразителъным при условии н пер-
вую очередь понимания типов, догтускающих п1.111. Однако одна часть листинга 4.4 вы-
полняет несколько большую работу. чем можно было ожидать - вычптание в строке 0.
По какой причине пришлось распаковывать значеъше? Почему бы просто не возвратить
результат сіеасп - Ьі 1-1:11 напрямую? Что бы означало это выражение в случае, если пе-
ременная сіеасп равна пи11 (хотя такая ситуация в коде исключается предварительной
проверкой <іеа1:11 на предмет пи11)? На все э'па, а также шюгие другие вопросы будут
даны ответы в следующем разделе.

4.3.3. Преобразования и операции над типами,
допускающими 111111

Вы уже видели. что экземпляры типов, допускающих 111111. можно сравнивать с
111111, по доступны и другие сравнения, которые могут быть реализованы. и другие
операцтпт, применяемые в ряде случаев. Аналогично. вы видели упаковку и распаковку,
однако е некоторыші типами могут использоваться и другие преобразования. В настоя-
щем разделе объясняется, что именно доступно. Боюсь, =гго сделать данную тему по-на-
стоящему интересной практически нереально, но тщатецшно спроектнрованные средства
подобного рода являются именно тем, что в конечном итоге обеспечивает успех язьпсу
С#. Не беснокойтесь. если поначалу не все окажется понятным: просто не забывайте.
что приводимые здесь сведения пригодятся во время написания кода.

Основной вывод заключается в том, что если какая-то операция или преобразование
доступны для типа значения, не допускающего 111111, и эта операция или преобразова-
ние затрагивает только другие ттпты значений. то не допускающий гш11 тип значения
также имеет ту же самую операцию или преобразование. Это преобразование обычно
преобразует типы значений. не допускающие 111111. в их разрешающие 111111 эквивален-
ты. Рассмотрим более конкретный пример. Существует неявное преобразование из іпс
в 10119. а это означает, что также имеется неявное гтреобразование из іп1:? в 10119? с
очевидным поведеъшем.

К сожалению. хотя такое широкое описание дает правильное общее представление,
точные правила несколько сложнее. Каждое отдельно взятое правило формулируется
просто, но самих правил довольно много. Эти правила полезно знать, т.к. в противном
случае есть шанс столкнуться с непонятной ошибкой ища предупреждением на этапе
компиляции. связанным с попыткой преобразования. применять которое, как вам ка-
жется. вы совершенно не собирались. Мы начнем с преобразований, а затем перейдем
к операциям.
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Прг0бр83ОВ8НИЯ, КОТОРЫЕ ЗЯТДЗГИВВЮТ ТИПЫ, ДОПУОКЯІОЩИЄ 111111
Для полноты давайте сначала рассмотрим преобразования, которые вы уже знаете:
0 неявное преобразование из литерала п1111 в Т?;
0 неявное преобразование из Т в Т?:
' явное преобразование из Т? в Т.
Теперь обратимся к предварительно определенным и пользовательским преобразо-

ваниям, которые доступны для типов. Например, существует предварительно опреде-
ленное преобразонание из іпі: в 1от19. Для любого преобразования подобного рода, из
одного типа значения, не допускающего 111111 (Ѕ), В другой такой тип (Т), имеются так-
же и следующие преобразования:

Ф из Ѕ? в Т? (явное или неявное, в зависимости от исходного преобразования);
0 из Ѕ в Т? (явное или неявное, в зависимости от исходного преобразования);
0 из Ѕ? в Т (всегда явное).
Продолжим развитие примера. Перечис_лениые выше преобразования означают воз-

можность выполнения неявных преобразований из іп1:? в 10119? и из іпс в 1оп9?, а так-
же неявного преобразования из іпс? в 1оп9. Преобразования ведут себя естественным
образом, т.е. значения пц11 типа Ѕ? преобразуются в значения 111111 типа т?, а для значе-
ний. отличных от г11111, используются исходные преобразования. Как и ранее. явное пре-
образование из Ѕ? в Т приведет к генерации исключения Іт/а1ісіОрет:а1:іопЕхсерг_іоп,
когда значением типа 5? является 111111. Для ттреобразований, определенных пользова-
телем, такие дополнительные преобразования. которые затрапизают типы, допускающие
п1111, известны как поднятые преобразования.

До сих пор все относительно просто. А теперь перейдем к рассмотрению операций,
дела с которым обстоят несколько сложнее.

Операции, которые затрагивают типы, допускающие 1111.11
В язьп<е С# разрешено перегружать следующие операцииз:
0 унарные:+++ - -- І - сгце Еаізе
0 бинарные:+ - * / % & | ^ << >>
Ф эквивалентности: = !=
Ф отношеиия:< > <= >=
Когда эти операции перегружаются для тъша значения Т, не допускающего гп111, то

тип Т?, допускающий п1111, получает те же самые операции со слепса отличающимися
типами операндов и результатов. Они называются поднятшии операциями независимо
от того, являются ли ггредварительно определенными, такими как слежение для число-
вых типов, или определенными пользователем, вроде сложения ТітпеЅрап и Васетіпте.
Во время применения этих операций имеется несколько ограничений, которые пере-
числеъпл ниже.

0 Операции еше и Еа1зе никогда не поднимаются. Хотя с учетом их крайне ред-
кого использования. потеря неве.лика.

3 ОПЄРВІПШ ЭКВНВ3.ЛЄН'П'ІОСТН И О'П'ІОШЄНН.Я _ ЭТО ПІІОКЄ ОННЕІРІІЬІЄ ОЦЄРЗ-ЦНИ. НО ИХ ПОВЄДЄННЄ НЄЫНО°
ГО ОТЛІІЧЗЄТСЯ ОТ ПОВЄДЄННЯ ДРУГИХ ОПЄРЩШЙ. НЗ'З& ЧСГ0 В СПНСКЄ ОНИ УКЗЗЗНЬІ ПО ОТДЕЛЬНОСГН.
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° Подпимаются только операции с операндами, которые имеют типы значений, не
допускакицие пп11.

. ДЛЯ УНВРНЫХ И ОИНЗРНЬІХ ОПСРЁІЦИЙ (ОТЛНЧНЬІХ ОТ ОПЄРЗЦИЙ ЗКВИВЗЛЄНТНОСТИ Н

отношения) возвращаемый тип должен быть типом значения. не допускающим
пп11.

0 Для операций эквивалентности и отношения возвращаемый тип должен быть ти-
пом Ьоо]..

0 Операции 5. и І для типа Ьоо1? поддерживают отдельно определенное поведение,
как будет показано в листинге 4.3.4.

Для всех операций типы операндов становятся их эквиваленты допускаюцпте 111111.
Для унарных и бинариых операций возвращаемый тип также становится допускающим
п1111, и если любой из операндов равен п1111, то возвращается значение 111111. Операции
эквивалентности и отношения сохраняют свои булевские возвращаемые тины, не допус-
кающие пи11. При определении эквивалентности два значения пи11 считаются равны-
ми. а значение 111111 и любое значение, отличное от п1111 - разными, что согласуется с
поведением, описанным в разделе 4.2.3. Операции отношения всегда возвращают Еа1зе,
если один из операндов имеет значение 111111. Когда операнды не равны 111111, очевид-
ным образом вьптолняется операция типа. не допускающего 111111.

Все эти правила выглядят сложнее, чем есть на самом деле - по большей части. все
работает вполне предсказуемо.І1ропивсего увидеть,что происходит,рассмотрев ие-
сколько примеров, н поскольку тип іпс имеет настолько много предварительно опреде-
ленных операций (к тому же целочисленные значения очень легко въ1ражать). он пред-
ставляется естественным кандидатом для демонстрации. В табл. 4.1 приведены примеры
выражений. сип-татуры поднятых операций и результаты. При этом предполагается. что
определены переменные Еонг, Еіче и п1111Іп1:, каждая из которых относится к тиггу
іпг?ттимееточевидноезначениа

Таблица 4.1. Примеры применения поднятых операций к значениям
целочисленного типа, допускающего 111111

Выражениеў Поднятая операция Результат
-пп11Іпі
-ііче
ііуе
ііуе

+ пп11Іпс
+ Ёіче

пн11Іпс == пи11Іпс
іітїе

Еіуе
ііуе
Еопг

== Еіуе
== пц11Іпп
== Еопг
< Еіме

пн11Іпс < Еіуе
Еіуе < пп11Іпс
п1111Іпе < п1111Іп1:
пн11Іпс <= пи11Іпс

іпс?
іпс?
іпс?
іпі?
Ьооі
Ьоо1
Ьоо1
Ьоо1
Ьооі
Ьооі
Ьоо1
Ьоо1
Ьоо1

-(іпс? х
-(іпг? х
+(іпЕ? х, іпс? у)
+(іпг? х, іпс? у)
==(іпІ?

==(іпс?
==(іпс?
==(іпс?

)
)

х, іпс? у)
х, іпс? у)
х, іпі? у)
х, іпс?

<(іпп? х, іпс?
<(іпс? х, іпв?
<(іпс? х , іпс?
<(іпс? х, іпс?
<=(іпс? х, іпс? у)

пи11
-5
пц11
10
ские
ские
іаізе
Еа1зе
ские
Еа1ве
іаізе
іа1зе
Еаізе
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Пожалуй. наибольшее удивление вызывает последняя строка таблицы - значение
111111 не считается меньшим и.ли равным другому значению 111111, несмотря на то, что
оъпт трактуются как эквивалентные друг другу (согласно пятой строке таб1пш;ы)І Очень
странная ситуация, но в реальности она не приводит к проблемам, насколько я могу
судить по собственному опьпу.

Одним из аспектов поднятых операцшїт и преобразований типов, допускающих 111111,
которые вызывают определенную путантщу, являются неожиданные сравнения с 111111.
когда используется тип значения, не допускающий г11111. Следующий код допустим, но
бесполезен:

ъпс 1 = э;
15 (і == пи11)
1

Сопзо1е.ИгісеЬіпе ("Ыеуег 9оіп9 во парреп"); // Это никогда не произойдет
І

При обработке этого кода компилятор С# выдает предупреждения, но вас может уди-
вить, =п'о такой код вообще разрешен. Здесь происходит вот что: комтпшятор видит выра-
жение іпс слева от операции ==, значение 111111 справа от нее, и знает о существовании
неявного преобразования в тип іп1:? для каждой части выражения. Поскольку сравнение
двух значений 1111:? полностью допустимо. код не приводит к генерации ошибки, а только
предупреждения. Дополнитешьное осложнение связано с тем, что это не разрешено де.лать
в случае, когда вместо іпс применяется обобщенный параметр типа, ограниченный типом
значения - правила обобщений за1трещают сравнение с п1111 в такой сьггуации.

Так и.тп»1 иначе, возникнет ошибка либо предупреждение, и если вы внимательно сле-
дите за предупреждениями, то не должны в конечном итоге получтп-ь дефектный код
из-за указанной индивидуальной особенности, и я надеюсь, что мои пояснения помогут
вам луьшле понять, что происходит.

Теперь можно ответить на вопрос. поставленный в конце предыдущего раздела:
почему в листинге 4.4 используется выражение сіеа1:І1.\/а111е - Ьіггп, а не просто
сіеасп - Ьіг1:І1? Применяя предыдущие правила, можно было бы указать второе выра-
жение, но результат имел бы тип ТігпеЅра11? вместо Тіп1еЅраг1. Это вызвало бы необ-
ходимость либо привести результат к типу Ті1т1еЅра11, используя свойство \Іа111е, либо
изменить свойство Аое с целью возвращения типа Тіп1еЅрап?, который всего лишь пе-
ремещает проблему в вызывающий код. Это по-прежнему выглядит несколько неуклю-
же, но в разделе 4.3.6 будет показана более уда=п1ая реализация свойства Аее.

В списке ограничений, касающихся поднятия операций, упоминалось, что по срав-
нению с другими типами тип Ьоо1? работает по-другому. В следующем разделе будут
даны соответствующие пояснения и представлена более широкая картина, илшостриру-
ющая гтричины, по которым все эти операции действуют именно так. а не иначе.

4.3.4. Булевская логика, допускающая значение 111111
Я часто вспоминаю свои школьные уроки по электронике. Мне кажется, они всегда

сводились штбо к вычислению напряжет-пая в различных частях электронной схемы с
использованием формулы \/=І×К, шлбо к применению таблиц истинности - эталонных
диаграмм. объясняюших отличия между логическими вентилями "И-НЕ" и "ИЛИ-НЕ"
и т.д. Идея проста: таблица истинности собирает все возможные комбинации на входах
внутри интересующего фрагмента логической схемы и сообщает, что будет на выходе.

Табтпшы истинности, которые мы рисовали для простых логических вен-гилей с дву-
мя входами. всегда состояли из четырех строк - каждый вход имел два возможных
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значения. что приводило к четырем возможным комбъшациям. Булевская логика столь
же проста, но что произойдет при наличии логического типа с тремя состояниямн?
Таким типом является Ьоо1? ~ его значением может быть ские, іаізе или пиіі. Из
этого следует, что теперь таблицы истинности должны содержать по девять строк для
бинарных операций, т.к. всего получается девять комбинаций. В спецификации отраже-
ны только операции логического "И" и вюпочаюшего “ИЛИ” (соответственно а и І).
поскольку остальные операции - унарное логическое отрицание (І) и исключаю-
шее “ИЛИ” (^) - следуют тем же самым правилам, как и друте поднятые операции.
Условные лоптческие операпити (сокращешїо вычисляемые операции && и | 1) для типа
Ьоо1? не определены, что весьма упрощает ситуацию.

Ради полноты в табл. 4.2 представлена таблица истинности для всех четырех допус-
тимых логических операцшїі, работающих с типом Ьоо1?.

Таблица 4.2. Таблица истинности для логических операций “И", включающего "ИЛИ",
исключающего “ИЛИ” и логического отрицания применительно к типу Ьоо1?

х у х 5 у П х Ібу Й х ^ уй !к4П
ЕІЦЄ

ские
ские
Еаізе
Еа1зе
Еаізе
пи11
пи11

ские
їаізе
пи11
ские
Еаізе
пи11
ские
Еаізе
пи11

ские
іаізе
пи11
Еа1зе
Еа15е
іаізе
пи11
Еа1зе
пи11

ские
ские
ские
ские
Еаізе
пиі1
ские
пи11
пи11

Еаізе
ские
пи11
ские
іа1зе
пи11
пи11
пи11
пи11

Еаізе
Еаізе
Еаізе
ские
ские
ские
пиіі
пи11
пи11пи11

Если вам процизпонять обоснование правнл,чем искать значения в таблнцах,то
идея заключается в том, что значение пи11 типа Ьоо1? в некотором смысле можно счи-
тать как "неопределенность". Представим, что каждая запись пи11 на входной стороне
таблицы является не значением, а переменной. Тогда на выходной стороне таблицы бу-
дет всегда получаться значение пи11., если результат зависит от значения этой перемен-
ной. Например, рассмотрим третью строку табщщы истинности. Выражение ские 5. у
будет равно ские, если у равно ские, но выражение ские | у будет равно ские всегда.
каким бы ни было значение у, поэтому результатами, допускающими пи11, являются
пи11 и ские. соответственно.

При обдумыванизи поднятых операций и особенно функцноъпарования логики, допус-
кающей пи11, проектировшикам языка пришлось иметь дело с двумя несовместимыми
друг с другом наборами поведенческих аспектов - ссылками пи11 в языке С# 1 н значе-
ниями ЫПЫ. в языке Ѕ(2І_.. Во многих случаях они никак не конфлнктуют - поскольку в
С# 1 отсутствует коъщепция применения лоптческих операций к ссылкам пи11, пробле-
мы с использованием полученных ранее ЅО_І..-подобных результатов не вознгпсали. Тем
ие менее, показанные ранее определения могут вызвать удивление у некоторых разра-
ботчиков на языке ЅЦІ., когда дело дойдет до сравнений. В стандартном 521. результат
сравнения двух значений (на предмет эквивалет-п-ности или выяснения больше/меньше
чем) всегда неизвестен, если одним из значений является ЫПЬІ.. В С# 2 результат никогда
ие равен пи11, в частности, два значения пи11 считаются равными друг другу.
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Напоминание: ато специфично для языка С#!
Важно помнить, что поднятые операции и преобразования наряду с логикой типа
Ьоо1?, описанной в этом разделе, предоставляются компилятором С#. а не средой
СШ или самой инфраструктурой. В результате анализа с помощью іісіавгп кода, в
котором применяется любая из операций, допускающих пи11, вы обнаружите, что
компилятор сгенерировал соответствующий код ІІ. для проверки на предмет значе-
ний гш11 и обработки их подходящим образом. Это означаек что разные языки в
таких вопросах могут вести себя по-разному - на данный аспект следует в первую
очередь обращать внимание при переносе кода между различными языками, осно-
ванными на .МЕІї Например, в \ІВ поднятые операции трактуются гораздо ближе к
тому, как они реализованы в ЅОЬ, поэтому результатом х < у будет иоспіпо, если
х или у имеет значение Моспіпст.

Для тилов, допускающих пи11, теперь доступна еще одна известная операция с по-
ведением, которое лепсо предсказать, если обратиться к существующим знаниям ссылок
пи11 и просто пощсорректировать их с учетом понятия значений пи11.

4.3.5. Использование операции ав с типами, допускающими гш11
До выхода версии С# 2 операция аз была доступна только для ссылочных типов.

В С# 2 ее можно применять также н к типам значений, допускающим пи11. Результатом
этой операции является значение этого типа, допускающего пи1.]. - либо значение пи11,
если исходная ссылка имела некорректный тип или была пи11, либо осмысленное зна-
чение в противном случае. Ниже приведен короткий пример:

зсасіс тюісі Ркіпс\Іа1иеАзІпс32 (оіэўесс о)
І

іпс? пи11аЬ1е = о аз іпс?;
Сопзо1е.Икісе1.іпе (пи11аЬ].е.На$\Іа1ие ?

пи11аЬ1е.\Іа].ие.ТоЅскіп9() : "гш11.");
1

Ркіп1:\Іа1иеАзІпсЗ2 (5) : 4- Выдаетб
Ркіпс\їа1иеАзІпс32 ("зотпе зскіп9") : <-- Выдитпиіі

Это позволяет выполнять безопасное преобразование из ггронзвольной ссшпси в зна-
чение за один шаг - хотя обычно предпринималась бы проверка В С# 1 ггришлось бы ис-
пользовать операшпо із и вслед за ней приведение, что выглядит не особешю элетанптьтм:
в сущности, среде СЪЕ предлагалось вьшошппъ одну и ту же проверку типа дважды.

Неожиданный провал производительности Й* Й
Я всегда предполагал, что одна проверка должна выполняться быстрее двух прове-
рок, но похоже здесь ситуация иная - во всяком случае, с версиями ЛЕІ] на кото-
рых я проводил тестирование (включая .МЕІ' 4.5). В написанном простом зталонном
тесте производительности, который суммирует все целые числа внутри массива типа
оьіесс [ ], где только треть значений были упакованными целыми, применение із
с последующим приведением оказалось в 20 раз быстрее, чем использование опе-
рации ає.. Подробный анализ этого выходит за рамки настоящей книги. Как обыч-
но, перед избранием наилучшего направления действий в конкретной ситуации вы
должны проверять производительность написанного кода, но об упомянутой выше
проблеме полезно знать.



Глава 4. Типы, допускающие значения лиІІ 153

Теперь вы располагаете достаточными знаниями для использования типов, допуска-
ющих пи11, и прогнозирования их поведения, но в отношешш синтаксических улучше-
ний версия С# 2 предлагает своего рода “бонус-1рек": операцию объединения с пи11.

4.3.6. Операция объединения с пи11
За исключением модификатора ?. все остальные отшсанпые ранее трюки компиля-

тора С#, которые имели отношение к типам, допускающим пи11, работали с существу-
ющим синтаксисом. Однако в С# 2 появилась новая операция, которая иногда может
сделать код короче или яснее. Она называется операцией объединения с пиіі и обозва-
чается в коде с помощью символов ?? межщт двумя операндами. Она похожа на услов-
ную операцию, но специально настроена на значения пи1]..

Эта бинарная операция вычисляет значение выражения іікзс ?? весопсі в соот-
ветствие со слещгющими шагами (грубо говоря).

1. Выполнение оцех-пси Еікзс.
2. Естш результат оттшчен от пи11, он является результатом целого выражения.
З. В противном случае выполнение оценки зесопсі; после этого результат становтгг-

ся результатом целого выражения.
Формулировка “грубо говоря" применена из-за того, что официальные правила в

спецификашш должны иметь дело с ситуациями, предусматривающнми преобразования
между типами операндов іікзс и зесопсі. Как обычно, они не важны в болышшстве
случаев применен-шл операции ??, поэтому здесь они не рассматриваются; если вас пите-
ресуют подробности, потштайте раздел 7.13 ("ТЬе І\Іц11 Соаіезсілд Орегасог" (“Операция
объедшчеъшя с пи11")) спеп;ифш<ации.

Важно отмепггь, что если тип операнда зесопсі является базовым типом операнда
іікзс (и, таким образом, не допускающим пи11), общий результат имеет этот базовый
11-пт. Например, показанный ниже код совершенно допустим:

іпс? а = 5;
іпс Ь = 10;
іпс с = а ?? Ь:
Обратите внимаъше на присваивание напрямую переменной с, несмотря на то, что ее

тип - іпс, не допускающий пи11. Это можно делать только потому, что тип перемен-
ной Ь ве допускает пи11, следовательно, известно, что в конечном итоге будет получен
результат пша, не доггускающего пи11.

Очевидно, что данный пример сильно упрощен; давайте найдем более практичное
применение для этой операции, вернувшись к свойству А9е из листинга 4.4. В качестве
напоминания, вот как оно было реализовано ранее вместе со связанными объявлениями
переменных:

Оасетіше Ьіксп:
Оасетішеї беасп;
риЬ1іс ТітеЅрап А9е
І

9ес
{
іі (ёеасп == пи11)
і

кесикп ВасеТіте.Ыон - Ьіксп;
І
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еіве
І

гесцгп йеаЬЬ.Ча1це - Ьігсйї
1

І
}

Обратите вншиание, что в обеих ветвях оператора іі производится вычитание зна-
чения переменной Ьігсп из некоторого значения типа Васетіте, отличного от пи11.
Нас интересует актуальный день в жизни человека - время его смерти, естш это уже
произошло, наш текущее время в противном случае. Чтобы добиться постепенного про-
гресса, попробуем для начала воспользоваться нормальной условной операцией:

Васетіще Іавсдііуе = (сіеасіч == п1.111 ? Ва1:еТіп\е.Мои : с1еа±:І1.\/аіце);
гесцгп Іазсдііче - Ьігсп;

Это своего рода прогресс, но условная операция скорее затруднила чтение кода, чем
упростила его, несмотря на то, что новый код стал короче. С условной операцией часто
так происходит - частота ее применения зависит от личных предпочтений, хотя прежде
чем шттенсивно ею пользоваться, имеет смысл проконсультироваться с остальными чле-
нами команды разработчиков. Давайте посмотрим, как с помощью операции объедине-
ния с гш11 улу'-шшть положение дел. Значение переменной сіеасїт должно применяться.
если оно отшачно от 111111, иначе необходимо использовать Оасетіше .Мои. Реапизацню
можно изменить следующим образом:

Па1:е'І'ігпе 1аз1:А1іт/е =- сіеасіт ?? Ва1:е'І'іп1е.І~Іон;
гесигп 1аз'сА1і\ге - Ьіт1:Ь:

Обратите внимание на то, что типом результата является Васетіше, а не 0а1:еТі.п1е?.
поскольку в качестве второго операнда применяется свойство Васетіте . Ыоы.
Реалнзашпо можно было бы сократить до одного выражеъпая:

:ге1:ш:п (с1еа1:11 ?? Васе'І'іп\е.1\1он) - Ьіг:11:

Однако при этом теряется ясностъ - в частности, имя переменной 1азсА1ітге в
двукстрочной версии помогает понять, по какой причине используется операция объ-
единения с гш11. Полагаю, вы согласитесь с тем, что двухстрочная версия проще и
читабельнее, чем первоначальная версия с оператором :І.Е или версия, в которой при-
меняется обычная условная операция из С# 1. Разумеется, при этом предполагается
понимание того, что делает операция объединения с гш11. Согласно моему огп>п'у, это
один из наименее известных аспектов С# 2, но он достаточно ценен для того, чтобы
проинформировать о нем своих коллег, а не всячески избегать его применения.

Существуют еще два аспекта, которые уветшчивают пользу этой операшщ. Прежде
всего, она применима не только к типам значений, допускающих гш11 - она работает
также и ссылочными типами; просто в первом операнде нельзя использовать тип зна-
чения, допускающий пи11, т.к. это бессмысленно. Кроме того, эта операция является
праваассоциатиеной, т.е. выражение в форме Еітзт: ?? зесопсі ?? 1:Ьі::с1 оценивается
как іігвс ?? (весопсі ?? спіпі) - и так продолжается для большего числа операн~
дов. Можно иметь шобое количество выражений, и они будут оцениваться по порядку
с остановом на первом результате, отличном от пп11. Есіш все выражения оценены как
пц11, результатом также будет пи11.

Рассмотрим конкретный пример. Предположим, что имеется онлайновая система
заказов с концепциями адресов для платежа, контакта и доставки. В бизнес-правилах
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заявлено, что любой пользователь должен иметь адрес для платежа, но не обязательно
адрес для контакта. Адрес для доставки в отдельном заказе также не является обяза-
тельным и по умолчанию совпадает с адресом для шхатезка. В коде эти необязательные
адреса легко представляются как ссыдпси гш11. Чтобы определить, с кем нужно связать-
ся в случае проблемы с доставкой, можно написать следутопшй код С# 1:

Аоагезз сопсасс = цае:.СопсассАёо:езз;
іі (сопсасс == пц11)
І

сопсасс - ог6е:.5Ьірріп9Ао6:езз:
іі (сопсасс =- пц11)
І

сопаасс = цзе:.Ві11іп9А6&:езз:
}

І
Применение условной операции в данной ситуации дает еще более запутах-шый код.

Однако использование операции объединения с гш11 существенно упрощает код:
Аббхевз сопсасс - пзеІ.СопсассАбё:езз ??

о:оег.ЅЬірріп9А&о:езз ??
пзег.Ві11іп9Аёё:езз:

Если бизнес-правила изменятся, чтобы установгп-ь применение по умолчанию адреса
для доставки вместо адреса для контакта, то изменение здесь совершенно очевидно. Оно
не будет чрезмерно трудньпи по сравнению с версией іі/е1зе, но мне придется дважды
подумать и мысленно проверить код. Я также полагаюсь на модульное тестирование,
так что шансы ошибиться невелики, но я предпочитаю не думать о подобного рода ве-
щах, если только в этом не возншсает абсошотная необходимость.

Все в меру
На тот случай, если вы думаете. что мой код эакламлен операциями объединения с
1-Щ11 - на самом деле это не так. Я стремлюсь обдумывать ее использование, когда
сталкиваюсь с механизмами установки стандартных значений, в которых задействованы
значения гш11 и возможно условная операция, но это происходит нечасто. Тем не ме-
нее. когда случай применения операции объединения с 111111 является естественным,
она может бьпъ мощным инструментом в достижении лучшей читабельности кода.

Вы уже видели, как использовать типы, допускающие пи11. для обычных свойств
объектов - случаи, при которых вполне естественно может отсутствовать значение для
какого-то аспекта, по-прежнему лугппе всего выражаемого с помощью типа значения.
Таковы наиболее очевидные применения типов, допускающих гш11, и в действитель-
ности огш же являются самыми распространенными. Несколько других шаблонов менее
очевидны, но вполне могут оказаться мощными. Два таких шаблона будут рассматри-
ваться в следующем разделе. Материал предлагается больше ради интереса, чем в плане
изучения поведенческих аспектов самих типов, допускающих пи11, поскольку вы уже
располагаете всеми инструментами, необходимыми для работы с такими типами в сво-
ем коде. Однако есдш вас штгересуют нестандартные идеи и что-то совершенно новое,
смело читайте следующий раздел.
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4.4. Новаторское использование
типов, д0Пу0І(аІ0щих п1.111

До того как типы, допускаюпше п1111, стали реальностью, многие разработчики нуж-
дались в них, обычно в связи с доступом к базам данных. Тем не менее, это не ешшствен-
ная ситуация, в которой они могут применяться. Приведенные в этом разделе шаблоны
являются нетрашщионными, но оъш упрощают код. Если вы придерживаетесь только
нормальных конструкшій язьпса С#, то все в порядке - возможно, этот раздел не для
вас, и я искренне уважаю такую точку зрения. Я обычно отдаю предпочтение простоте
кода, а не его искусности, однако есгш преимущества сулит целый шаблон, то временами
небесполеэно его изучитъ. Использовать ли такие приемы, зависит исключитеш›но от
вас - вы можете обнаружить, что они предлагают другие идеи, которые пршодны для
применения где-нибудь в разрабатываемом коде.

Не мудрствуя лукаво, давайте начнем с рассмотрения альтернативы шаблону
'І'1:ухХХ(), который упоминался в разделе 3.3.3.

4.4.1. Проба выполнения операции без
использования выходных параметров

Шаблон, в котором возвращаемое значение применяется для сообщения о работос-
пособности операции, а выходной параметр - для возвращения действительного ре-
зультата, становится все более распространенным в .МЕ'Г Ргашеч/огІ1. Относительно
целей нет никаких проблем - идея того, что некоторые методы, возможно, откажутся
выполнять свое основное предназначение в неисключительных обстоятельствах, вполше
обоснована. Моя проблема в том, что я не особый приверженец выходных параметров.
Есть что-то неуктпожее в этом синтаксисе, когда в одной строке объявляется перемен-
ная, которая затем немедлеъшо используется в качестве выходного параметра.

В методах, возвращающих ссылочные типы, часто применяется шаблон, который
предусматривает возврат значения п1111 в случае отказа и отшачного от 111111 значеъшя
при успешном вьшолнении, но он не особенно хорошо работает в ситуации, когда в
случае успеха 111111 является допустимым возвращаемым значением. Примером этих
дВуХ утверждений может быть ттш Назг1'саЬ1е, хотя и слеп<а противоречивым образом.
Теоретически 111111 - допустшиое значение в НазІ11:аЬ1е, но согласно моему опьпу, в
подавляющем большинстве ситуаций в Назт1саЬ1е значения г11.111 не используются,
поэтому вполне приемлемо предполагать в коде, что значение 111111 соответствует от-
сутствующему юпочу

Распространенный сценарий эакшочается в том, что каждое значение в Наз1'1саЬ1е
определяется в виде списка: при первом добавлении элемента для отдельного кдпоча
создается новьпїт список и к нему добавляется элемент. После этого добавление еще од-
ного элемента для того же самого ключа приводит к добавлению элемента в существу-
ющий список. І-1и.же показан код на С# 1:

Алхауъіэс Іізс = ЬазЬ[кеу];
іі (1ізс == пц11)
1

11:31: = пен А.т::ауІ..ів'с();
11азІ1[Кеу] = Іізсі

І
1іЅі.Абб(пеиІіет):
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Скорее всего, имена переменных у вас будут больше соответствовать ко!-псретной
ситуашш, но я уверен, что вы уловили идею н, возможно, воспользуетесь этим шаб-
лоном в своем коде 4. Благодаря ттшам, допускающим 111111, указанный шаблон может
охватить также типы значений. В случае ттшов значений он даже безопаснее, поскотшку
ест: нормальным возвращаемым тгпюм является тип значения, то значеъпае 111111 могло
бы возвращаться только в результате отказа. Типы, допускающие 1-11111, добавляют та-
кую допоштительную порцию булевского типа в общем виде при поддержке языка, так
почему бы ни прибеп-гуть к там?

Для демонстрации этого шаблона на практике и в контексте, отлнчающемся от по-
иска в словаре, предлагается рассмотреть классический пример применения шаблона
ТгуХХХ () - синтаксический разбор целого числа. Реализация метода Т:уРа1-зе()
в жшсгинге 4.5 отражает версию этого шаблона., использутощую выходной параметр, но в
главной части внизу присутствует также и версия, в которой применяется тшт, допус-
кающий 1-11111.

Листинг 4.5. Альтернативная реализация шаблона тгудщ)
зсаііс іпс? ТтуРагве(зс:іп9 секс)
(

іпс гес:
іі (іпс.ТгуРагзе(іехс, оцс гес))
І

гесцгп гей:
І
е1зе
І

гесцгп пц11:
І

}

іпс? рагзеё = ТгуРагЅе("Ы0с ча1і&"):
іі (рагзео != пц11)
І

Сопзо1е.ИгісеЬіпе ("Ра:зеб со {0)", ра:зео.Ча1ие);
І
е1зе
1

Сопзо1е.И:ііеЬіпе ("Соц1ол'Ъ ра:зе"); // Не удается провести разбор
1

Может показаться, что показанные две версии мало чем оттп-тчаются - в конце кон-
цов, даже количество строк у них одинаковое. Но я считаю, что есть разница в акцентах.
Версия с ттптом, допускающим п1111, иикапсулирует естественное возвращаемое значе-
ние и признак успешности или отказа внутри одной перемеъшой. По моему мнению,
он также отделяет действие от проверки, что смещает акцент в правштьную сторону.
Обычно если какой-то метод вызывается в части условия оператора іі, то его главной
цепью является возврат булевского значения. Но в определенном смысле возвращаемое

4 Разве не было бы великолепно, если бы типы НазІ11:аЬ1е и оіс*сіопа1:у<ткеу, '1'\Іа111е> имели
возможность принимать делегат, который должен вызываться всякий раз, когда требуется новое
значение из-за обращения к несуществующему ключу? Это позволило бы намного упростить
съггуашп-1 вроде описываемой.
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значение здесь обладает меньшей ваэкностъю, чем выходной параметр. В итоге при чте-
нии кода выходной параметр внутри вызова метода довольно легко упустить из виду, а
потом удивляться, откуда водштебньтм образом был получен результат. Версия с типом,
допускающим 111111, позволяет выразить намерение более ясно - результат выполнения
метода содержит всю интересующую вас информацию. Я пользовался таким приемом
во мнопах местах (часто с большим числом параметров метода, когда обнаружить вн-
ходные параметры было еще труднее), и уверен, что он улучшает общий настрой кода.
Конечно, прием работает только с 'пшами значений.

Другое преимущество этого шаблона связано с тем, что его можно применять в соче
танки с операшіей объещщения с п1111 - попробуйте реализовать распознавание пос-
ледовательности входных значений, останавливаясь на первом допустимом значении.
Обычный шаблон Тгуххх () позволяет делатъ это с помошью сокращенно вычисляе
мых операций, но понятъ оператор, в котором одна и та же переменная используется
для двух выходных параметров, уже не так легко.

ИОПОЛЬЗОІЗНИО КОРТЄЖІ І КОЧВОТІЕ ОЛЬТЄРІІІІТИІЬІ...

Еще одной альтернативой использованию для представления результата типа, до-
пускающего 111111. является применение возвращаемого типа с двумя очень четко
разделенными членами, один из которых отвечает за указание на успех или отказ.
в другой - за предоставление значения в случае успеха. Удобным для этого типом
является 1~ш11аЬ1е<т>, тк. в нем определено булевское свойство и свойство типа
т, но смысл возвращаемого значения можно было бы сделать более ясным. В состав
.МЕТ 4 входит семейство типов т11р1е: так может быть тип т11р1е<іпс, Ьоо1> здесь
окажется яснее, нежели іпс?. Даже более ясным может быть специальный тип,
ПОЄДНЭЗНЗЧЄННЬІЙ ДЛЯ Представления результата операции синтаксического разбо-
ра: Ра 1:зене5111ъ<т>, например. В этом случае значение можно было бы передать
другому коду. не опасаясь, что его смысл будет завуалирован, и добавить дополни-
тельную информацию, такую как причина возникновения отказа при разборе.

Следующий шаблон решает специфичнуто проблему - неудобство и малозначащий
код, который может сопровождать написание многоуровневых сравнений.

4.4.2. Безболезненные сравнения с использованием
операции объединения с 1-11111

Подозреваю, что вам, как и мне, совершенно не нравится гшсать один и тот же код
снова и снова Рефакторинг часто может помочь избавиться от дублирования, но в не-
которых ситуациях он сталкивается с удивительно стойпсим сопротивлением. Зачастую
в эту категорию попадает код для методов Ес;11а1з () и Согпраге ().

Предположим, что вы занимаетесь построением сайта электронной коммерции и
имеете дело со списком товаров. Может возникнуть необходимость в сортировке това-
ров по популярности (по убыванию), затем по цене и, наконец, по имени, чтобы самые
популярные товары (с пятизвездочным рейтш-пом) находились в списке первыми, на-
чиная с менее доропах и заканщтвая более дорогиьш. Если есть товары с одинаковыми
ценами, то товары с назва.ниями, начинающимися с буквы А, располагаются в списке
перед товарами, названия которых наьшнаются с буквы В. Эта задача не является специ-
фичной только для сайтов электронной коммерции; сортировка данных по множеству
критериев - довольно распространенное требование при организации вычислений.
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Предполагая наличие подходящего типа Ргосіисс, реализовать сравнение можно
было бы с помощью следующего кода С# 1:

рцЬ1іс іпс Сошрате(Ргопцсс іітвс, Рхоёисс зесопё)
І

// Обратное сравнение популярности для сортировки по убыанию
іпі те: = зесопо.Рори1а:ісу.Сошра:еТо(Еігзъ.Рори1агіЬу);
іі (гей != 0)
І

гесигп тег:
І
те: = іі:зс.Ргісе.СотрагеТо(зесоп6.Р:ісе):
іі (гес != 0)
І

тесигп тег:
І
геситп Еі:з:.Ыаше.СотрагеТо(зесопё.Ыате);

1

В коде принято допущение, что сравнение ссылок пи11 запрашиваться не бу-
дет, а все свойства будут возвращать ссылки, не равные пв11. Для обработки таких
случаев можно было бы предусмотреть упреждающие сравнения с пи11 и свойство
Сошратет-<т> . Веіаціс, но это привело бы к дополнительному росту объема кода и ре-
шению новых проблем. Код можно сократить (избежав возврата из середины метода),
слепса переупорядочив его, однако по-прежнему должен ггрисутствовать фундаменталь-
ный шаблон "сравнение, проверка, сравнение, проверка", и завершение работы после
получения ненулевого ответа не будет настолько очевидным.

Последнее предложение напоминает кое-что другое: операшпо объединения с гш11.
Как было показано в разделе 4.3, при наличии множества выражений, разделенных пос-
редством ??, эта операция будет многократно применяться, пока не столкнется с выра-
жением, не равным 111111. Теперь осталось лшпь выработать способ возврата из метода
сравнения гшіі вместо нуля. Это лепсо сделать в отдельном методе, в котором можно
также шпкапсулировать использование стандартного компаратора. При желаншт можно
даже иметь перегруженную версию для применения специфичиого компаратора Можно
также учесть случай, когда любая из передаваемых ссылок на Ртосїисі: является 111111.

Для начала рассмотрим класс, реализуюший вспомогательные методы, как показано
в листинге 4.6.
Листинг 4.6. Вспомогатвльннй класс, предназначенный

для обеспечения частичннх сравнений
риЬ1іс зсасіс сіазв Ра:ііа1Сотра:е:
І

риЬ1іс зсасіс іпс? Сотра:е<Т>(Т Еітзс, Т зесопб)
І

геснтп Сошрахе(Сотраге:<Т>.0еЕац1с, Еітзс, зесопб);
І
риЬ1іс зсасіс іпі? Сотра:е<Т>(ІСотра:ег<Т> сотратет,

Т Еікзс, Т весопа)
І

іпі гей = сотраІег.СошраІе(Еігві, зесопё);
тесцгп тек == О ? пен іпЬ?() : гей;

Ъ
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риЬ1іс зсаїіс іпс? Веіе:епсеСотраге<Т›(Т іігзс, Т зесопб)
инете Т : с1азз

І
теснтп іігзс == эесопо ? 0

: Еігзі == пц11 ? -1
: зесопо == пц11 ? 1
: пен іпс?();

І
1

Методы Сотпрате () в лиспптге 4.6 трогательно просты - когда компаратор не ука-
зан, применяется стандартньтй компаратор для типа, и нулевое возвращаемое значение
сравнения просто транслируется в значение гш1]..

Значения 111111 и условная операция
Вас может удивить использование конструкции пен іп1:? () , а не гш11, для возврата
Значения пи11 ВО втором методе Соптраге (). УСЛОВІ-І&Я Огіерация Требует, Чтобы 08
второй и третий операнды либо имели один и тот же тип, либо существовало неяв-
ное преобразование из типа одного операнда в тип другого, а в случае пи11 это
не так. поскольку компилятору не известно. к какому типу должно было относить-
ся значение. При исследовании подвыражений правила языка не учитывают общую
цель оператора (возвращающего из метода значение типа іп1:?). Друпле варианты
включают или явное приведение операнда к типу іп1:?, или применение для значе-
ния пи11 конструкции сіеіаціе (іп1:?) . В принципе, важно убедиться, что один из
операндов в точности является значением типа іп1:?.

В методе неіегепсесоптраге () используется еще одна условная операция - на са-
мом деле ни три. Вы можете счесть такой код менее читабельным, чем (более дшшный)
эквивалентный код. в котором применяются блоки іі/е1зе - все зависит от того, на-
сколько вам удобно пользоваться условной операцией. Мне нравится такой подход тем,
что он делает очевидным порядок проведения сравнений. Кроме того, это можно было
бы легко организовать в виде необобщенного метода с двумя параметрами типа оьўесс,
но форма с условными операциями предотвращает непреднамеренное применение мето-
да для сравнения звачешпй через упаковку. В действительности метод пригоден только
для ссылочных типов, что отражено ограничением параметра типа.

Несмотря на простоту, этот класс удивительно полезен. Теперь предыдущее сравне-
ние товаров можно заменить более лаконичной реатшзацией:

риЬ1іс іпс Сотра:е(Р:обисі Еігзс, Ргооисс зесопа)
І

теіцтп РС.НеЕегепсеСошраге(Еігзі, зесопй) ??
// Обратное сравнение популярности для сортировки по убыванию
РС.Сотрате(зесопо.Рорп1а:і:у, іі:з:.Рорц1а:ісу) ??
РС.Сошра:е(іігзс.Р:ісе, зесопо.Р:ісе) ??
РС.Сошра:е(іі:зс.Ыаше, зесопо.Ыате) ??
0;

І

Наверняка вы обратили внимание, что в коде используется РС, а не Ратсіаісоглратег.
Это сделано для того, чтобы не выйти за пределы печатной строки в книге. В реальном
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коде было бы указано полное имя типа и по-прежнему по одному сравнению в строке.
Разумеется, есша по какой-то причине вы хотите сократить длину самих строк, можете
с помощью директивы світ; опреде_лить РС как псевдоним для Рагсіаісолтрагег - но
я не рекомендую поступать так.

Финальная константа 0 означает, что если все предшествующие сравнения про-
шли успешно, то два экземпляра Ргосшсе являются эквивалентннми. В качестве за-
вершающего сравнения можно бьию бы просто указать Сол|ра:ет:<э1::іп9>.Веіап11: .
Соптраге (іігзт:.Ыал\е, зесопсі.Ыагле) , но это нарушило бы гармонию метода.

Реадшзованное сравнение эффективно работает со значениями по11, легко модифи-
цируется, формирует простой шаблон для применения с другими сравнениями и вы-
поштяет сравнение только в случае необходимости - если пены отличаются, названия
не сравниваются.

Может возникнуть вопрос о том, применим ли тот же самый прием к проверкам на
предмет эквивалентности, которые часто имеют похожие шаблоны. В случае эквивален-
тности сложностей намного меньше, поскольку после вьпюлнения проверок на гш11
н ссылочную эквивалентность можно просто использовать операцию за для обеспе-
чения фушщиональности сокращенньпс вьпшслентпїт с булевскими значениями. Тем не
менее, для получения начального результата на основе ссылок вида определенно равно,
определенно не равно шш неизвестно может применяться метод, возвращгтщий Ьоо1?.
Полный код для Рагсіаісотрахег, доступный для загрузки, содержит подходящий
служебный метод и примеры его использования.

4.5. Резюме
Столкнувшись с проблемой, разработчшш склонны выбирать самое простое краткос-

ро=п1ое решение, даже если оно вьплядит не особенно элегантво. Часто это решение и
является правильным - в конце котщов, вам же не нужны обвинения в вьшшшении из-
лишней работы. Всегда ггриятно, когда хорошее решение также оказывается простпейшши.

Типы, допускающие 111111, решают кошсретнуто проблему, которая единственная име-
ла неуклюжие решения до появления С# 2. Предоставленные возможности позволяют
полу=шть лучше поддерживаемую версию решеъшя, которая была осуществима в С# 1,
но требовала больших временных затрат. Сочетание обобщений (позволяющих избе-
жать дублирования кода), поддержки со стороны среды СЬВ (для обеспечения подхо-
дящего поведения упаковки и распаковки) н яэьшовой поддержки (для предоставления
согласованного синтаксиса наряду с удобньши преобразоватшями и операциями) делает
решение намного более мощным и убедительным, чем было ранее.

Кроме того, в результате появления тштов, допускающих гш11, проектировщики язы-
кв С# и самой инфраструктуры сделатш доступными несколько других шаблонов. кото-
рые ранее не стоили уснтшй по их реализации. В главе были описаны некоторые из них,
и я не удивлюсь, есяш со временем будут появляться другие шаблоны подобного рода.

До сих пор обобщения и типы, допускающие пп11, касались областей, где времена-
ми в версии С# 1 приходилось сталкиваться с признаками плохого кода. Этот шаблон
будет продолжен в следующей главе, в которой мы обсудим делепаты. Ошт формируют
важную часть тонкого изменения направленности языка С# и инфраструктуры .ІЧЕТ
Ргагпеч/огІт в более функпиональнуто сторону. В версии С# 3 этот акцент сделан даже
еще более явным, и хотя мы пока не рассматривали данные средства вообще, можно ут-
верждать, что усовершенствования делегатов в С# 2 действуют в качестве моста между
знанием С# 1 и идиоматическим стилем С# З, который часто может рал:икально отли-
чаться от предшествующих версий.



Глава 5

Оперативно
о делегатах

В этой главе...
0 Многословный сигггаксис С# 1
Ф Упрощенное конструирование делегатов
0 Ковариан-птость и контравариаъгпюсть
0 Анонимные методы
0 Захваченные переменные

Тема делегатов в С# и ЛЕТ опюсится к числу самых интересных и демонстрирует
поразительнуто предусмотрительность (или действите.т|ьное везение) определенной час-
ти команды проекгировщнков. Соглашения, предложенные для обработчшсов событий
в ЛЕТ 1.0/1.1, не имели особого смысла вплоть до вьпюда версии С# 2. Аналогичным
образом усилия, вложенные в делегаты для С# 2, выглядят в некоторых отношениях
непропорциональными широте их использования - до тех пор, пока вы не увидите,
наскотшко глубоко они проникают в идиоматический код на С# 3. Другими словами,
создается впечатление, что у проектировщиков язьп<а и платформы было представлеъше
о том, каким должно быть, по меньшей мере, примерное направление движет-шя, за годы
до того, как прояснилась сама цель.

Конечно, сама по себе версия С# З не является конечным пунктом назначения.
Обобщенные делегаты обрели еще более высокую шбкость в С# 4, в версии С# 5 упрос-
тилось написание асш-тхронных делегатов, а в будущем мы можем увидеть даже больше
улучшений, однако отличия между версиями С# 1 и С# 3 в этой области являются
наиболее удивительными. (Основное изменение в поддержке делегатов С# З касается
лямбда-вьгражештй, которые будут рассматриваться в главе 9.)

В отношении делегатов версия С# 2 представляет собой своего рода стартовую пло-
щадку Ее новые средства устилают путь к резким изменениям в версии С# З, сохраняя
разумное удобство для разработчиков и в то же время предоставляя полезные преиму-
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щества. Из достоверных источников мне известно, что проектировщики язьпса были
осведомлены, что комбинированный набор возможностей версии С# 2 открывал новые
пути к восприятию кода, но они не обязательно знали, куда приведут эти пути. Пока что
их инстинкты оказа.лись утшвгггельно благотворными в области делегатов.

Делегаты играют более заметную роль в ЛЕТ 2.0, чем в предшествующих версиях,
хотя и не такую значительную, как в ЛЕТ 3.5. В главе З было показано, как их можно
применять для преобразования из одного ттпта списка в другой, а в главе 1 осуществля-
лась сортировка списка товаров с использованием делегата Сошрагіэоп вместо интер-
фейса ІСошрате 1:. Хотя между инфраструктурой и языком С# сохраняется почтитель-
ное расстояние, где только возможно, я уверен, тго язык и платформа в этом случае
влиядш друг на друга: добавление поддержки больше ориентированных на делегаты
обращеншй к АРІ-шттерфейсам улучшает синтаксис, доступный в С# 2, и наоборот.

В этой главе мы рассмотрим два небольших изменеъшя в С# 2, которые позволяют
упросттпъ создание экземпляров делегатов из обычных методов, и затем взглянем на
крупнейшее изменение - анотшштые методы, которые позволяют указывать действие
экземпляра делегата прямо в точке его создания. Самый большой по объему раздел гла-
вы выделен для освещения наиболее сложной части в рамках темы анонимных мето-
дов - захваченным переменным, которые предоставляют экземплярам делегатов среду
с увеличенными возможностями. Ввиду важности и сложности эта тема будет раскрыта
максимально подробно. После того как вы разберетесь с анонимными методами, понять
лямбда-выражения не составит особого труда.

Однако, прежде всего, давайте вспомним недостатки делегатов в версии С# 1.

5.1. Прощание с неуклюжим
синтаксисом для делегатов

Синтаксис для делегатов в версии С# 1 не выглядит слишком плохим - язык уже
располагает синтаксическим сахаром для 1Эе1е<;ат:е.СошЬіпе () , 1Эе1е9асе.нетоуе () ,
и обращения к экземплярам делегатов. В результате тип делегата имеет смысл указы-
вать при создании экземпляра делегата; в конце концов, это тот же самый синтаксис,
который применяется при создании экземпляров других ттшов.

Все это верно, но по ряду причин также и печально. Трудно точно сказать, поче-
му выражения для создания делегатов в С# 1 вызывают отвращение, но это та.к - во
всяком случае, у меня. Привязывая набор обрабогшков собьггий, я считаю неуклюжей
необходимость повсеместного написания конструкций пен Ечепснапсііет (шт всего,
что требуется), в то время как само событие указывает тип делегата, который оно будет
использовать. Конеьпто, на вкус и цвет товарищей нет, и вы могли бы привести аргумен-
ты в пользу того, что при чтении кода привязки обработчиков событий в стиле С# 1
приходится меньше строить догадок, однако дополнительный текст только отвлекает
внимание от важной части кода - метода, который должен обрабатывать собьгпте.

Все становится еще более сложным, когда подумать о ковариантности и контрава-
риантности применительно к делегатам. Предположим, что имеется метод обработки
события, который сохраняет текущий документ, либо фиксирует в журнале факт своего
вызова, либо вьшолняет шобое количество других действий, которым могут быть не
нужны детальные сведения о событии. Само событие не должно обращать внимание на
то, что метод способен работать только с информацией, предоставляемой сишатурой
Буеп1:Напс11ет:, даже если событие объявлено для передачи деталей о событии мьппи.
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К сожалению, в С# 1 для каждой отлнчающейся сигнатуры обработчика событий необ-
ходимо иметь свой метод.

Точно так же вызывает сомнения необходимость в написании методов. реализация
которых оказывается короче их сигнатуры, искдпочительно из-за того, что делегаты
должны иметь предназначенное для выполнения действие в форме метода. Это добавля-
ет дополнительный уровенъ косвенности между кодом, создающши экземпляр делегата,
и кодом, который должен быть выполнен при его вызове. Такие дополнительные уровни
косвенности почти всегда только приветствуются, и эта возмовшость не была устраиена
из С# 2, но в то же время они часто приводят к усложненшо восприятия кода и засоре
нию кода класса множеством методов, которые используются только для делегатов.

Неудивительно, что все эти аспекты в С# 2 были существенно улучшены. Синтаксис
по-прежнему может оказаться более многословным, чем того хотелось (до появления
лямбда-выражений в С# 3), но разшща значительна_ Чтобы проиллюстрировать про-
блему, мы начнем с определенного кода на С# 1, который будем улучшать в следуюших
двух разделах. В листише 5.1 строится очень простая форма с штопкой и производится
подписка на три события этой кношси.

Листинг 5.1. Подписка не три собнтии кнопки
зіаїіс Чоіё Ьо9Р1аіпЕчепЬ(оЬ1есЬ вепёех, ЕЧепЬАІ9з е)
{

Сопзо1е.ИгісеЬіпе("Ъо9Р1аіп");
1

віаііс чоіё Ьо9КеуЕЧепЬ(оЬўесС зепдег, КеуРге5зЕчепсА:9$ е)
{

Сопзо1е.ИгісеЬіпе("Ьо9Кеу"):
1
зсасіс чоіа Ьо9МоизеЕчепс(оЬ3есс зепаег, МоцзеЕуепсА:9з е)
І

Сопзо1е.И:і±еЬіпе("Ъо9Моизе"):
}

Виссоп Ьцссоп = пеи Висіоп();
Ьиссоп.Техі = “С1ісК ше":
Ьи:±оп.С1ісК += пеи ЕчепсНапё1е:(Ьо9Р1аіпЕуепС);
Ьиссоп.КеуРгезз += пен КеуРгезвЕтепсНапЦ1е:(Ьо9КеуЕчепс);
Ьиссоп.МоизеС1ісК += пен МоцзеЕчепсНапЦ1е:(Ьо9МоизеЕЧепс);
Рогт Еогт = пеи Еогш();
ЕоІш.АиіоЅі2е = Сгце;
іогт.Сопс:о1з.АЦЦ(Ьц:соп);
Арр1ісасіоп.Кцп(іо:т);

Вывод внутри методов обработки событий предназначен для доказательства рабо-
тоспособности кода: нажатие клавиши пробела при выделенной кношсе приводит к воз-
ншсновеъшю собьпий Сііск и КеуР::езз. Нажатие клавштш <Епіег> вызывает событие
С1ісІ<, а щелчок на кношсе - события С1ісЪ< и МоизеС1іс1<_ В следующих разделах мы
усовершенствуем этот код с применением ряда средств С# 2.

Давайте начнем с того. что предложим компилятору сделать довольно очевидный
вывод - какой тшї делегата необходимо использовать при подписке на собьпие.
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5.2. Преобразования групп методов
В С# І для создания экземпляра делегата должны быть указаны пш делегата и дейс-

твие. В главе 2 действие определялось как метод, предназначенный для вызова, а цель
(для методов экземпляра) - как объект, на котором этот метод должен вызываться.

Напршиер, в листгп-пге 5.1 для создания экземпляра делегата КеуРтеззЕчеп1:Напс11ет
применялось следующее выражение:

пен КеуРтеззЕчепсНапб1е:(Ьо9КеуЕчепс)
Как отдельное выражение, оно не выглядит слишком плохо. Даже при простой под-

писке ва событие это вполне спосио. Однако конструкция становится неукшожей, когда
она является частью более дщшнного выражех-мя. Распространенным примером может
слуткигь запуск нового потока:

Тптеаб 1 = пен ТЬтеаб(пеи Тп:еаёЅса:с(МуМесЬоб)):

Все, что здесь требуется сделать ~ запустить новый поток, который будет выполнять
метод муметпосі () . Как обычно, желательно выразить все максимально просто, и версия
С# 2 позволяет реализовать это посредством неявного преобразования группы методов
в совместимый пш делегата. Ґрутпта методов - это просто имя метода с необязательной
целью, т.е. точно такой же вид выражения, который использовался в С# 1 для создания
экземпляров делегатов. (На самом деле тогда само выражение называлось гругшой ме-
тодов - из-за того, что такое преобразование просто не было доступно.) Если метод яв-
ляется обобщенным, то грушта методов может также указывать аргумент типов, хотя,
согласно моему опыту, это встречается редко. Новое неявное преобразование позволяет
реализовать подгщску на событие слещпвщим образом:

Ьиссоп.КеуР:езз += Ьо9КеуЕчепс;

Аналогично, становится более простым также и код создания потока:
Тптеаё С - пен Тп:еаб(МуМесЬоб):

Разшща в читабельности исходной и упрощенной версий не так велика для одной
строки, но в контексте значительного объема кода они могут существенно сократить
беспорядок. Чтобы это не выглядело какой-то магией, рассмотрим, что делает указанное
преобразование.

Для начала взглянем на выражения І..о<;КеуЕ\тет: () и МуМе1:Ьосі() из приведенных
примеров. Причина их классификации как групп методов в том, что из-за перегрузки
может бьтть доступно более одного метода. Доступное неявное преобразование будет
преобразовывать трутшу методов в тобой тгш делегата с совместимой сигнатурой.
Пусть имеются две сигнатуры методов, показанные ниже:

чоіб МуМесЬоб()
чоіа МуМесЬоб(оЬіесс эепдет, ЕуепсАх9з е)

Тогда МуМе1:І1ос1() можно применить как трушту методов в присваивал-пш либо
ТІ1теас1Ѕ1:а:1:, либо Ечепснапсїіет:

ТЬ:еабЅсатс х = Мумеспод;
Еуепвнапбіет у = МуМесЬой:

Тем не менее, его нельзя использовать в качестве параметра метода, который сам
был перегружен для приема экземпляра тп:-еас1Ѕ'саз:і: или Еіхгепснапсцет - компиля-
тор сообщит о том, что такой вызов неоднозначен. Подобным же образом, к сожалению,
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преобразование труппы методов невозможно применять для преобразования в простой
тип Ѕувсегп.Ве1е9а'се, поскольку компилятору не известен конкретный тип делегата,
экземпляр которого должен быть создан. Возникает сложность, но, во всяком случае,
можно еще немного сократить код по сравнению с кодом на С# 1, сделав преобразова-
ние явным. Ниже приведен пример:

Оеіечасе іпчаіісі - Ѕотемеспосіт
ІЭе1е9асе уа1іс1 - (ТІтгеас1Ѕ1:ат:1:)ЅотеМес1тосі;
Для локальных переменных это обычно не проблема, но становится таковой при

использовании АРІ-интерфейса, который имеет параметр типа Веіесасе, такой как
Соп1:т:о1 . Іп\ю1<е(). Здесь существует несколько решений: применение вспомогатель-
ного метода, приведение или использован-ше промежуточной переменной. Далее прел-
ставлен пример применения типа делегата Ме1:1-досіїпчокег, который не принимает па-
раметров и не имеет возвращаемого типа;

всасіс уоісі Ѕі:пр1еІтюке(Соп1::о]. соп1:то1, Месвосіїптокех іпчокет)
І

сопсго1.Іпуоке(±птоке:);
1

Ѕітр1еІпуоКе (1Еот:п\, Орсіасеіїї) : 4- Іііоііспоіеоптелъиогопсгоде
іопп. Іп\го1се( (Ме1:Г1ос1Іпуоке:)Орсіа1:еПІ) : 4-Інеоепрйіідінпв
Меспосіїпуокет іпуоісег -= О с!а1:еІІІі°т_ Ітюке ( ітокег) ; Р 3 1- Інеееспоиощъплецлъноипевеиенноі

Разные ситуации способствуют построению разных решений; ни одно из них не яв-
ляется особо привлекательиым, однако их нельзя считать и уэкаснътмиї.

Как и в случае обобщений, точные правила для определения допустимости преоб-
разовашая довольно сложны, поэтому хорошо работает подход с апробироватшем; если
комтптлятор уведомнт о том, что ему не хватает информации, нужно лишь сообщить
ему, какое преобразование использовать, и все должно пройти нормально. За подробъш-
ми сведениями обращайтесь в раздел 6.6 (“МесЬос1 дгоир сопуегзіопз" (“Преобраэовавия
групп методов")) спецификации языка. Возмоэктшх преобразований может быть боль-
ше, чем кажется, в чем вы сможете убедиться в следующем разделе.

5.3. Ковариантность и контравариантность
Мы уже немало говорили о концепциях ковариантности и контравариавтности в

различных контекстах, обычно сожалея об их отсутствии, но конструирование делепа-
тов является одной из областей, в которых ковариантность и контравариантность были
доступны до выхода версии С# 4. Эти термины относительно подробно были описаны
в разделе 2.2.2. Суть темы, касающейся делегатов, выражается так: если вызов метода и
применение его возвращаемого значения допустимо (в смысле статической типизации)
во всех местах, где взамен можно было бы обратиться к экземпляру кот-псретного типа
делегата и использовать его возвращаемое значение, то такой метод может применяться
для создания экземпляра этого типа делегата. Прояснить это лучше всего на примерах.

1 Расширяющие методы (обсуждаемые в главе 10) делают подход со вспомогательным методом
несколько более привлекательным при использовании версии С# 3.
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Различные типы вариантности в разных версиях
Возможно, вам уже известно. что в версии С# 4 предлагаются обобщенные ковари-
антность и контравариантность для делегатов и интерфейсов. Это полностью отли-
чается от вариантности, показанной до сих пор - в данный момент мы имеем дело с
созданием новых экземпляров делегатов. Обобщенная вариантность в С# 4 исполь-
зует ссылочные преобразования, которые не создают новые объекты - они просто
представляют существующий объект как относящийся к другому типу.

Сначала мы рассмотрим контравариантность, а затем ковариантность.

5.3.1. Контравариантность для параметров делегата
Давайте возвратимся к обработчикам событий из небольшого приложения \У'1п<іо\уз

Роггпз. которое было показано в листинге 5.1. Сшнатуры трех типов делегатов выглядят
следующим образом 2:

чоісі Еуеп1:Напс11е1:(оЬіес1: зепсіег, Бчепсдгчз е)
чоіс) КеуР:еззЕуеп1:НапсЦег(оЬіес1: еепсіет, КеуРтеззЕчеп1:А:<;з е)
чоіс! Мот.1зеЕт.геп1:Напсі1е:(оЬіест: эепсіех, МоизеЕчеп1:Ат9з е)

Представим себе, что тип:ы КеуР1:еззЕ\гепсА:9з и МоизеЕчепсАх9з являются про-
изводными от Е:чеп1;Ат9з (как и множество друшх типов - в МЅІЭІЧ упоминается о
403 типах, напрямую унаследованнъгх от Е\теп1:Ат:9з в .МЕТ 4). Если есть метод с па-
раметром Ечеп'с.А.т9з, то его всегда можно вызвать с аргументом І<еуРт:езвЕ¦уеп'сАт9з.
Следовательно, появляется смысл в наличии возможности использовать метод с такой же
сишатурой, как у Вт/ели-Іапсііет () , для создания экземпляра КеуРтеззЕчеп±:Налс).1ет () ,
в именно так сделано в С# 2. Это пример ковтраварианпюсти тгптов параметров.

Для демонстрации этого в действии снова возвратимся к листишу 5.1 и предполо-
жим, что знание того, какое событие произошло, не требуется - нужно лишь зафикси-
ровать факт возшткновения события. За счет применения преобразований грутш мето-
дов и конгравариантности код намного упрощается, как показано в листинге 5.2.
Листинг 5.2. демонстрация преобразований групп методов

и контравариантносги делегатов
втасіс уоісі І..о:;Р].аіпЕ\геп1:(оЬ1ес1: зепсіег, Ечеп1:А1'9з е) 4-О Обрвббтвввсівсобнтий
І

Сопзо1е.П:ісеІ.іпе("Ап ечепс осс\пгесі"): // Произошло какое-то событие
І

Выссоп Ьц1:1:оп = пен В1.1Ы:оп();
ЬЩ:Ё.оп.'І'ех1: = "С1іСІ< те";
Ьи1:соп.с1іск += ьосгіаіпвчелс; <-С Использоввниепреебреееввиивгруппыметодов
ЬЦЁЁ.0П.КЄУР1'.`ЕЅЅ += ЬОЧР1а.іПЕ\ТЄПЁї ны-юль.°'.ии.пр.°6р'.°""и'

Ьо1:\:оп.МоиееС1іс)< += Ьо9Р1аіпЕуеп\:: І ивонтрвверивигности

Ропп іотт = пен Ропп();
Еопп.Аи1:оЅі2е = Ьгце;
Еогп1.Соп!:1:о1з.Ас1с)(Ьис'соп);
Арріісасіоп . Впп (іопп) ;

2 Часть риЬ1іс с)е1е9э1:е была удалена ради краткости.
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Два метода обработшшов, которые имели дело с событиями клавиатуры и мыши.
были устранены и теперь для обработки всех событий используется один метод О.
Разумеется, это не особенно полезно, если нужно проводить отштчия между разными
типами событий, но иногда все, что требуется анатъ - это сам факт возникновения со-
бытия и, возможно, его источник. При подписке на событие С1іс1с О применяется толъ-
ко неявное преобразование, которое обсуждалось в предыдущем разделе, т.к. оно имеет
простой параметр Ечеп1:А:9з, но другие подписки на собьпия О предусматривают ис-
пользование преобразования и контравариантности из-за разных типов параметров.

Ранее упоминалось, что соглашение относительно обработчиков событий в
ЛЕТ 1.0/1.1 не имело большого смысла, когда оно было впервые введено. Данный пря-
мер наглядно демонстрирует, почему руководящие ггринципы более полезны в версии
С# 2. Соглашеъше предтшсывает, что обработчики событий должны иметь сипаатуру с
двумя параметрами, первый из которых относится к типу оЬі ест: и представляет нс-
точншс события, а второй хранит допоштительную информацию о собьггии в экземпляре
типа, производного от Е\геп1:А:9з. До того как стала доступной контравариантнослъ,
это было бесполезно - определение параметра для дополшггельной информации с тп-
пом, унаследованным от Ечепсдтоз, не давало шпсакиж преимуществ, а иногда не было
особого смысла в работе с источником события. Часто было более разумно передавать
необхошшую информацию непосредственно в виде обычных параметров подходящих
типов, как это делается в случае любого другого метода Теперь можно применять метод
с сигнатурой Ечепснапсііег () как действия для любого пша делегата, который следует
соглашению.

До сих пор мы имели дело с входными значениями метода или делегата, а что можно
сказать о выходном значении?

5.3.2. Ковариантность возвращаемых типов делегатов
Продемонстрировать ковариантность труднее, т.к. лишь относительно немноше де

легаты, доступные в ЛЕТ 2.0, объявлены с возвращаемым типом, отличным от чоісі, н
они, как правило. возвращают типы значений. Некоторые делегаты все же доступны, но
проще объявшъ собственный тип делегата, использующий Ѕсгеапт в качестве возвраща-
емого тгша. Для еще бо.тп›шей простоты он не будет принимать параметры 3:

с1е1е9а1:е Ѕсгеат Ѕ\:геагпгассо:у() ;
Теперь этот тип можно применять с методом, который объявлен как возвращающий

специальный тип потока (листинг 5.3). Объявленный метод всегда возвращает экземп-
ляр Мє:по1:уЅс:еап1 с последовательностью данных (байты 0. 1, 2 и так далее до 15). Этот
метод используется в качестве действия для экземпляра делегата Ѕсгеалтгассогу.

Листинг 5.3. Демонстрация ковариаип-ности возвращаемых типов для делегатов
сіаіееасе Ѕегеапт Ѕ1;:еагагас1:огу() : <-0 Объяплсьнистиппдолвя-Іп,поиращ1пщсготипвт.:аьц
з1:а1:іс Мепю:уЅ1:1:еап1 Єеле:а1:еЅап\р1еВа1:а() 4-С 06\ІІлІии0ІІІІ'ІІдІ.І03Ірш\апщсг0

ппіщогузьгвад
І

Ьусе[] Ьцііег = пен Ьусе[16] ;
Еог (іпі: і = 0; і < Ьш€Ее1:.І.еп:;І:11; і++)

3 Ковариантность возвращаемых пшов н ковариантность типов параметров могут применяться
одно менно, но в яд ли вы столкнетесь с с аниями, в кото ых это бы игодилось."Р
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І
ЬиіЕеІ[і] = (Ьуїе) і;

І
гесцгп пен МешогуЅсгеаш(Ьиііе:);

І
...
Ѕсгеашгассогу Еассогу = Єепега'сеЅагпр1еВа'са: 4-О сштнннощцшп"ищт°п'"'"м"

світ; (зсгеахп зсхеалт = іас:о:у()) 4-Ф Обрсщвниекделегатудввпопучвнннпеиплвраттеп
4

іпс ааса:
иЬі1е ((6аса = вс:еат.НеабВуїе()) != -1)
І

Сопзо1е.И:іСеЬіпе(даса);
І

1

Генерация и отображение данных в листинге 5.3 нужны просто для того, что-
бы код делал что-нибудь полезное. Важными являются аннотированные строки.
В объявленном типе делегата применяется возвращаемый тип Ѕсгеат 0, но метод
Єепега1:еЅагпр1е[›а1:а() имеет возвращаемый тгпт Меню:-уЅ1:1-еагп О. Строка кода,
в которой создается экземпляр делегата О, выполняет упомянутое ранее преобразо-
вание и использует ковариантность возвращаемых тштов, чтобы позволить методу
Єепеъ-а1:еЅатпр1е1Эа1:а() выступать в качестве действия для делегата Ѕсгеатгассогу.
До момента вызова экземпляра делегата 0 комш-тлятору иичего не известно о том, что
будет возвращен экземпляр типа Меп1о:уЅ1:т.-еат - если изменить тип переменной
зсгеагп на МегпогуЅ1:геагп, возникнет ошиб при компиляции.

Ковариантность н контравариантность могут также применяться для конструиро-
вания одного экземпляра делегата на основе другого. Например, рассмотрим следу-
ющие две строки кода (в которых предполагается нали=ше соответствующего метода
Напс11еБ\/епт: () ):

ЕчепсНапа1еІ 9епега1 = пен Етеп:Напб1еІ(Нап&1еЕчепп);
КеуР:евзЕуепсНапд1ег Кеу = пен КеуР:еззЕчепсНапб1е:(9епега1);

Первая строка представляет собой дотіустимьпїі код С# 1, но вторая им не является -
=по6ы сконструировать в С# 1 один экземпляр делегата из другого, сигнатуры этих двух
типов делегатов должны совпадать. Например, экземпляр Ме1:}юс1Іпчо}<ет: () можно было
бы создать из тп:-еас€ІЅ1:а1:1:(), но нельзя создать экземпляр Кеувгеззвчепснапспег из
Ечеп1;Напс11ех, как показано во второй строке. Контравариантность используется для
создания нового экземпляра делегата на основе существующего экземпляра с совмес-
тимой сът-яатурой типа делегата, причем совместимость в С# 2 определяется в менее
ограничивающей манере, чем в версии С# 1.

Все это хорошо за исключением одной небольшой ложки дегтя в бочке меда.

5.3.3. Небольшой риск несовместимости
Появившаяся гибкость С# 2 приводит к возникновению нескольких ситуаций, при

которых допустимый код С# 1 может выдавать разные результаты в случае компиля-
ции с помощью компилятора С# 2. Предположим, =гго в производном классе перегру-
жен метод, определенный в его базовом классе, и предпринимается попытка создания
экземпляра делегата с применением преобразования гругшы методов. Преобразование,
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которое ранее соответствовало только методу базового класса, теперь может соответс-
твовать методу производного класса из-за ковариантности или контравариантности в
С# 2, в случае чего Этот метод производного класса будет выбран компилятором. В лис-
тинге 5.4 приведен пример.

Листинг 6.4. демонстрации нарушатощегс изменения между О# 1 и О# 2
ёе1е9асе уоіо Ѕашр1е0е1е9асе(зстіп9 х);
рпЬ1іс чоіо СапаіоасеАссіоп(зсгіп9 х)
{

Сопзо1е.И:ісеЬіпе("Ѕпіррес.Сап6іоасеАссіоп");
1
риЬ1іс сіава Оетічеб : Ѕпіррес
{

рцЬ1іс чоіё Сап6ібасеАссіоп(оЬ3есс о)
І

Сопзо1е.И:ісеЬіпе("0е:ічеа.СапоіоасеАссіоп");
І

Ъ

Вегіпео х = пен Ве:іуео();
Ѕашріеоеіеоасе Еассогу - пен Ѕашр1еВе1е9асе(к.СапаіёасеАссіоп);
іассогу("сезс");

Вспомните, что инструмент Ѕпірру* будет генерировать весь этот код внутри клас-
са по имени Ѕпіррес, от которого наследуется вложенный тип. В случае С# 1 код
из листинга 5.4 выведет на консоль строку Ѕпірре1:.Сапсііс1асеАс1:іоп, поскольку
метод, принимающий параметр оЬ1ес1:, не был совместимым с Ѕатр1еІЭе1е9асе().
В случае С# 2 метод является совместимым. так что он будет выбран по причи-
не объявления в более производном типе, поэтому на консоль выводится строка
0е:ічеё.СапёіоасеАссіоп.

К счастью, компилятору С# 2 известно, что это нарушающее изменение, и он выда-
ет соответствующее предупреждение. Данный раздел включен потому, что вы должны
быть осведомлены о самой возможности такой проблемы, тем не менее, я уверен. что вы
редко с ней столкнетесь в реальности.

Потенпиальное нарушение достаточно отпугивает. Однако мы пока еще не обра-
тились к самому важному новому средству, относящемуся к делегатам - анонимным
методам. Они несколько сложнее, чем рассмотренные до сих пор темы, но они также
отличаются большой мощностью и являются крупным шагом в сторону версии С# З.

5.4. Встраивание действий делегатов
с помощью анонимных методов

В С# 1 приходилось реализовывать делегат с определенной сшт-татурой, даже если
уже существовал метод с точно совпадающим поведением, но слепса отличающимся на-
бором параметров. Аналогично, часто делегат нужен для вьшолнения одной крохотной

4 На случай, если вы пропустили первую главу: Ѕпірру - это инструмент, построенный мною для
поддержки кратких, но вместе с тем полноценных примеров кода. За дополнительными сведс
нитниобршшайпюьвтшашштЬ81.
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функции - но для этого необходимо создать целый дополнительный метод. Новый ме-
тод представлял бы поведение, которое было подходящим только в рамках исходного
метода, но он был бы виден всему классу, добавляя излишпие сведения в Ів1:сШЅевзе и
в целом создавая нежелательные препятствия.

Все это крайне разочаровывало. Средства ковариантности и контравариантности. о
которых шла речь вьппе, иногда могут помочь справиться с первой проблемой, но чаще
всего им это не удается. А вот анонимные методы, которые также являются нововведе-
нвем версии С# 2, могут почти всегда помочь в решении указанных ранее проблем.

Неформалъно анонимные методы позволяют указывать действие для экземпляра де-
легата встроештым образом как часть выражеъшя, создающето этот экземпляр делегата.
Они также предоставляют гораздо более мощное поведение в форме замьпсатшй. но от-пт
будут рассматриваться в разделе 5.5. Пока что давайте придерживаться относительно
простой функциональности.

Сначала мы рассмотрим примеры анонимных методов, которые принимают пара-
метры, но не возвращают значений, а затем нсследуем синтаксис. используемый для
возвращения значений, и также сокращение, доступное на случай, когда переданные
значения параметров не нужны.

5.4.1. Начинаем с простого: действие над одним параметром
В НЕТ 2.0 появился обобщенный тип делегата по имени Ас1:іоп<т>, который и

будет применяться в последующих примерах. Его сигнатура проста (помимо того факта,
что он является обобщенным):

риЬ1іс сіе1е<;а1:е ттоісі Ас1:іоп<т>(Т оЬ1)
Другими словами. делегат Ассіоп<т> делает что-то со значением типа Т; например,

Ас1:іоп<з1:гіп<;> мог бы изменять порядок следования символов в строке на противо-
положный в выводить результат на консоль, Ас1:іоп<іп1:> - выводить значение квад-
ратного корня для переданного числа, а Асс іоп< ІІ.із с<с1о1.11:›1е>> - находить среднее
для всех указанных чисел и выводить его на консоль. В ашстинге 5.5 все эти примеры
реализованы с использованием анонимных методов.

Листинг 5.5. Анонимные методы, работающие с типом делегата лс1:.і.оп<'.т.'>
Ас:іоп<эс:іп9> ркіпскеуегзе - сіе1е9асе(з1:гіп<; секс)
ї Использование

сЬат:[] сттагз == 1:ек1:.ТоС1тат:А1::ау(); дтцццдщ-цццтцдд
Ахгаудеттегзе (сїтагз) : МІ00ІдІІІІІІдІд0І'І1'І
Сопэо1е.И1:і1:еІ..іпе(пеи з1:гіп9(сІта1:з) ) : ~=Ц°“<'ц1"9›

1:
Асі:іоп<іп1:> ргіпсдооі: = сіе1е9а1:е(іп\: пш11Ьет:)
І

Сопэо1е.И:ісе1.іпе(Ма'сІт.ЅЧ:с(питтшег) ) :
І:
Ас1:іоп<ІЬіз1:<сІоиЬ1е>> рт:іп1:Меап - с1е1е9а1:е(ІІ..із1:<с1оиЬ1е> пшпЬет:з)
І

аощэіе 1:оса1 = 0;
Еогеасп (сіоиЬ1е чаіие іп пшпїэегв)
4 Ислельэоиниециплв

1:оса1 += чаіиеї ""°'""'"°'""т°д'
І
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Соп$о1е.Игіі:еІ..іпе(1:от.а1 / т.1п1Ье1'з.Со\.1пс);
Н
р.гіп1:Ве\тет:зе ("Не.'І.1о ио:г1с1") ; <_О ІІІІ0ІдІ.ІІОІ'І'І'І05ІЧиіІІІобрІІІ
ргіпсїіоос (2) :
ргіп1:Меап(пеи с1о\.1Ь1е[] { 1.5, 2.5, 3, 4.5 Н;

В листинге 5.5 продемонстрировано несколько возможностей анотшмных методов.
Первым делом, показан синтаксис анонимных методов: применение ключевого слова
<іе1е<_:|а1:е, за которым следуют параметры (если они предусмотрены). после чего идет
код для действия экземпляра делегата в виде блока. Код обращения строки 0 иллюст-
рирует, что блок может содержать объявлеъшя локальных переменных, а код вычисления
среднего значеъшя для сшаска О показывает организацию п,икла внутри блока По сущес-
тву в аионимном методе можно делать (почти) все, что допустимо внутри тела обычного
метода. Аналоптчно, результат анонимного метода - это этсземпляр делегата, который
можно использовать подобно любому другому экземпляру такого рода О. Однако имей-
те в виду, что к анонимным методам контравариантность не применяется; вы должны
указывать типы параметров, которые в точности совпадают с типом делегата.

Й 2 Пара ограничений...
Одна небольшая особенность связана с тем, что если анонимный метод пишется в
типе значения, то внутри него нельзя ссылаться на спіз. В ссылочном типе такое
ограничение отсутствует. Кроме того, в предлагаемых Місгозоп реализациях компи-
литоров С# 2 и С# З доступ к базовому члену внутри анонимного метода через клю-
чевое слово Ьазе приводило к выдаче предупреждения о том, что результирующий
код является не поддающимся проверке. В компиляторе С# 4 данная проблема была
устранена.

В терминах реализации для каждого анонимного метода в исходном коде по-прежне-
му создается метод в коде ІІ... Компилятор сгенерирует метод внутри существующего
класса, а затем будет использовать его в качестве действия при создании экземпляра де-
легата, как если бы это был обычный метод5. Среда СЬК не знает и не заботится о том,
что применялся анонимный метод. Просмотреть эти допоштительные методы в скомпи-
лированном коде можно с помошью инструмента іісіазтп или Неїіессог. (Инструменту
Кейесгог известно, как интерпретировать код ІІ. для отображения анонимных методов в
методе, который их использует, и дополнительные методы по-прежнему видимы.) Такие
методы имеют непроизиосшиые имена - шиена, которые допустимы в ІІ., но недопусти-
мы в С#. Это препятствует попыткам ссылаться на данные методы напрямую в коде
С# и устраняет возможность возникновения конфликтов имен. Многие средства С# 2
и последующих версий реализованы похожим образом; проще всего их обнаружить по
наличию угловых скобок. Например, аноьшмный метод внутри метода Маіп () может
привести к созданию метода по имени <маіп>Ь_0 () . Тем не менее, это всецело зави-
сит от реализацтш. Например. в будущей версии компилятора Місгозогі: могут быть из-
менены собственные соглашения. Это не должно что-либо нарутшгтъ, поскольку ничего
не должно полагаться на такие имена

5 В разделе 5.5.4 вы увидите, что хотя всегда существует новый метод, он не всегда создается там.
где этого можно было ожидать.
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На этом этапе полезно отметить, что код в штстинге 5.5 совершенно не похож на
то, как аногшмиые методы обычно выглядят в реальном коде. Вы часто будете с:гал:в:и-
ваться с их применением в качестве аргументов другого метода (вместо присваивания
переменной тъша делегата) и оъш будут разнесеъш на неско:п›ко строк - в конце концов,
компактность является одной из причин их использования. Чтобы продемонстрировать
это. мы воспользуемся методом І.із'с<т> . Е'о:ЕасІ-1 (), который принимает Ас1:іоп<т>
как параметр и выполняет это действие над каждым элемеъггом. В листинге 5.6 показан
экстремальный пример, в котором применяется то же самое действия извлечения квад-
ратного корня. что и в листинге 5.5, но в компактной форме.
Листинг 5.6. Экстремальный пример компектности коде. Внимание: нечитебельннй код!

Ьізс<іпв> к = пен Ьів:<іпс›();
к.А66(5);
х.А6б(10);
х.АС1<1(15);
х.Аё&(2О);
х.АсІс1(25);
х.Го:Еасп(ёе1е9асе(іп: п){Сопзо1е.И:і:еЬіпе(Ма:Ь.ЅЧ:€(п)):});

Код вьплядит довольно-таки устрашающе - особенно, с учетом того, что последние
шесть символов производят впечатление расположенных наугад. Конечно. существует
н золотая середина. В отношении анонимных методов я предпочитаю нарушать свое
обычное правило “фигурные скобки в собственной строке” (которое применяю к прос-
тым свойствам). но по-прежнему допускаю порядочное количество пробельвых симво-
лов. Последнюю строку кода из листинга 5.6 я мог бы также написать в следующих
двух формах:

х.Го:ЕасЬ(&е1е9а:е(іпі п)
) [`Сопзо1е.И:і:еЬіпе(Ма:Ь.ЅЧ::(п));]

х.РотЕасЬ(ёе1е9аїе(іпс п) {
1)Сопво1е.ИгісеЬіпе(МаіЬ.ЅЧ::(п));

Даже простое добавление пробелов в код из листитпа 5.6 способствует его лучшему
пониманию. В каждом из этих форматов круглые и фигурные скобки теперь меньше
запутьгвают, а часть, отвечающая за полезную работу, соответствующим образом вьще-
лена. Конечно, разбивка кода всецело зависит от ваших предпочтений, но я рекомендую
хорошо подумать о соблюдении определетшого баланса и обсудить с членами команды
вопросы по достиэкенито некоторой согласованности. Тем не менее, согласованность не
всегда приводит к получению наиболее читабельного кода - штогда представление всей
функциональности в одной строке является самым простым форматом.

До сих пор взаимодействие с вызывающим кодом осуществлялось с помощью пара-
метров. А как насчет возвращаемых значений?

5.4.2. Возвращение значений из анонимных методов
Делегат Ас1:іоп<т> имеет возвращаемый тип уоісі, поэтому пока еще нечего было

возвращать из анонимных методов. Для демонстрации того, как это можно сделать в
случае необходимости, мы воспотшзуемся тт-шом делегата Ргес1іса1:е<'1'> из ЛЕТ 2.0,
который имеет следующую сигнатуру:

рцЬ1іс аеіечасе Ьоо1 Р:еаісаіе<Т>(Т оЬі)
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В листинге 5.7 приведен код анонимного метода. который создает экзеьшляр лепеш-
та Ргес1іса^се<т> для возвращения признака четности или нечетности передаваемого
ему аргумента. Предикаты обычно применяются при фильтрации и сопоставлетши - к
примеру. код из штстинга 5.7 можно было бы использовать для фильтрации списка с
целью получения только четных элементов.

Листинг 5.7. Возвращение значения из анонимного метода
Ргеаісасе<іпс> ізЕуеп = ое1е9а:е(іпс х) { кесигп х % 2 == О; }:
Сопзо1е.Н:і:еЪіпе(іЅЕуеп(1));
Сопзо1е.И:ісеЬіпе(ізЕчеп(4));

Новый синтаксис почти наверняка выглядит впотше предсказуемо - соответству-
ющее значение возвращается, как если бы анонимный метод был обычным методом.
Возможно, вы ожидали увидеть обьявление возвращаемого типа побдшзости к ключе
вому слову сіеіеоасе, но в этом нет необходимости. Комшалятор проверяет совмести-
мость всех возможных возвращаемых значений с возвращаемым типом, объявленным в
типе делегата, при попытке преобразования в него анонимного метода

Что именно вы собрались возвращать? В
Возвращение значения из анонимного метода - это всего лишь возвращение из
анонимного метода. а не возвращение из метода. создающего экземпляр делегата.
Будьте внимательны. т.к. увидев ключевое слово гесигп в некотором коде, легко
посчитать его точкой выхода из текущего метода.

Как упоминалось ранее, в ЛЕТ 2.0 штшь относительно немногие делегаты возвра-
щают значения, хотя, как будет показано в части 3 этой книпт. в ЛЕТ 3.5 идея возврата
значений применяется гораздо чаще, особенно в случае ЬІІЧС2. Тем не менее, в .1\ІЕТ 2.0
имеется еще один довольно популярный тип делегата: Согпра1:ізоп<т>, который может
использоваться при сортировке коллекций. Это эквивалент ш-ггерфейса ІСо1т\рате:<т>
в форме делегата. Часто возншсает ситуация, когда необходим только определенный
порядок сортировки. в связи с чем нужна возможность указывать требуемый порядок
встроенным образом, а не открывать его в виде метода для остальной части класса.
Сказанное демонстрируется в листинге 5.8, код в котором выводит на консоль список
файлов в каталоге С: \. упорядочивая сначала по имени, а затем (отдельно) по размеру.

Листинг 5.0. Использование анонимных методов для простой сортировки имен файлов
зсасіс чоіа ЅогсАп&ЅЬоиГі1ез(зстіп9 сівіе, Сотра:ізоп<Еі1еІпіо› зогвогает)
І

Рі1еІпіо[] іііез = пеиВітессогуІп5о(@"С:\").6есРі1ев():
АгІау.Ѕо:Ь(Еі1е$, з0:ЬОгбе:);
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(сіс1е);
Еогеасп (Рі1еІпіо Еііе іп Еііев)
{

Сопзо1е.ИгіїеЬіпе (" (0) ((1) ЬуЬез)", €і1е.Ыаше, Еі1е.Ьеп9вЬ):
1

І
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ЅогсАпбЅЬонРі1ез("Ѕо:сео Ьу пате:", ёе1е9асе(Еі1еІпіо 51, Рі1еІпіо Е2)
{ тесигп 51.Ыаше.СотратеТо(і2.Маше); }

);
ЅогсАпсЅЬонРі1ез("Ѕо:се6 Ьу 1еп9сЬ:”, ое1е9асе(Рі1еІпЕо 51, Рі1еІпіо 52)

{ гесигп і1.Ьеп9сЬ.СотрагеТо(Е2.Ьеп9сЬ); }
):

Если не использовать анонимные методы, то пришлось бы предусматривать отде-
льный метод для каэкдою порядка сортировки. Вместо этого в листш-тге 5.8 сделано оче-
видньпи, как будет в каждом случае вьщолняться сортировка, прямо при вызове метода
Ѕо:сАпс1Ѕ11оиРі1ез(). (Иногда метод Ѕо1:1:() будет вызываться непосредственно в
точке, где вызывается анонимный метод. В штстинге 5.8 одна и та же последователь-
ность извлечение/сортировка/отображение выполняется дважды, просто с разными по-
рядками сортировки, поэтому указашше шаги инкапсудшрованы в отдельный метод.)

Временами применимо одно специфичное синтаксическое сокращение. Если вас не
заботят параметры делегата, то вы не обязаны даже их объявлять. Давайте посмотрим,
как это работает.

5.4.3. Игнорирование параметров делегата
Иногда необходшио реагшзовать делегат, который не зависит от значений своих пара-

метров. Может понадобиться написать обработчшс событий, поведение которого подхо-
дит тошзко для одного события и не зависит от аргументов этого события - например,
оно сохраняет результаты работы, выполненной пользователем. Обработчики событий
из листинга 5.1 идеально соответствуют этим характеристикам. В таком случае можно
вообще не вкшочать сгшсок параметров, а просто указать ключевое слово с!е1е9а1:е и
затем блок кода в качестве действия для метода. В листштге 5.9 приведен код, эквива-
лентный коду в листинге 5.1, но использующий более короткшїт синтаксис.

Листинг 5.9. Подписка не события с применением анонимных методов,
которые ипюрирутот параметры

Виссоп Ьиссоп = пен Вцссоп();
Ьв1:1:оп.тех1: = "С1іск ше":
Ьисїоп.С1іск += се1е9асе { Сопзо1е.И:ісеЬіпе("Ьо9Р1аіп"); 1;
Ьпссоп.КеуР:езэ += ае1е9асе { Сопзо1е.ИгісеЬіпе("Ьо9Кеу“): 1:
Ьпс:оп.МопвеС1ісК += Оеіецасе { Сопзо1е.И:ісеЬіпе("Ьо9Мопзе"): }:
Рогт іогт = пеи Рогт();
Еогш.АисоЅі2е = ские;
іогт.Сопс:о1з.А6а(Ьцссоп);
Арр1ісасіоп.Нпп(іо:ш):

Обычно каждую подписку пришлось бы представлять в следующем виде:
Ьиссоп.С1ісК += ёе1е9асе(оЬіесс зепёет, ЕчеппА:9з е) {... };

Здесь понагграсну тратится много места без веских на то оснований - значения па-
раметров не нужны, поэтому комштлятор разрешает не указывать их вообще.

Я нахожу это сокращение наиболее удобным, когда дело доходит до реа.лизации
собственных событий. Например, мне категорически не нравится необходимость в вы-
подп-тении проверки на предмет пц].1 перед генерацией собьггия.
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Один из способов обойти это предполагает обеспечение того, что событие запуска-
ется с помощью обработчика, который затем никогда не удаляется. Учитывая, что этот
обработчик ничего не делает. теряется шппь небольшая часть производительности. До
появления С# 2 нужно было явно создавать метод с правильной сигнатурой, что не
приносило никакой пользы, но теперь можно писать такой код:

рцЬ1іс еуепс Еуепснапйіег Сііск = оеіеоасе (};

Начиная с этого момента, метод С1іск() можно просто вызывать бо всяких про-
верок на Предмет пи].1.

Вы должны знать об одной ловутшсе, связанной с этой возможностью подстановкн
параметров - если анонимный метод может бьггь преобразован в несколько типов деле-
гатов (напршиер, для вызова разлшптых перегружениых версий метода), то комтшлятору
понадобится дополнительная помощь. Чтобы прояснить, о чем идет речь. возвратимся к
тому же самому трудному примеру, который рассматривался для преобразований групп
методов: запуск нового потока. В ЛЕТ 2.0 доступны четыре конструктора потоков:

риЬ1іс Тпгеао(Рагашесегі2еоТЬ:еаоЅсатс зсагві
рпЬ1іс ТЬгеа&(ТЬ:еаёЅЬа:с зсагс)
рпЬ1іс Тпгеао(Ра:ашесе:і2еоТЬ:еаоЅсагс зсаті, іпі тахЅсасКЅі2е)
риЬ1іс ТЬгеаё(ТЬ:еааЅсагс зсагс, іпв шахЅСаскЅі2е)

При этом применяются два типа делегатов:
рцЬ1іс ёе1е9асе уоіё Тп:еаёЅса:Ь()
риЬ1іс беіеоасе чоіо Ра:ашесе:і2е&ТЬ:еа&Ѕсагс(оЬ1есс оьі)

А теперь взглянем на следующие три попьггки создания нового потока:
пен ТЬ:еаб(де1е9асе() { Сопзо1е.ИгівеЬіпе(":1"); 1);
пен Тп:еао(ёе1е9асе(оЬіесЬ о) { Сопзо1е.И:ісеЪіпе("с2"): Ъ 3;
пен Тп:еа6(ёе1е9асе { Сопзо1е.П:іїеЪіпе("с3"): }):

Первая н вторая строки содержат списки параметров - компилятору из-
вестно, что анонимный метод из первой строки не может быть преобразован в
Рагап\е1:е:іаес1ТЬтеасІЅ1:ах^с () . а анот-шмиый метод из второй строки - в Т11:сеасіЅ1:ат.-1: ().
Эти строки компилируются, поскольку в каждом случае существует только одна под-
ходящая перегруженная версия конструктора. Однако третья строка неоднозначна -
анонимный метод может быть преобразован в любой из двух тт-птов делегатов, поэтому
применимы обе перегруженных версии конструктора с одним параметром. В такой си-
туации компилятор выдает сообщение об ошибке. Решить проблему можно либо явным
указанием списка параметров, либо приведением анонимного метода к правильному
тиггу делегата.

Надеюсь, что анонимные методы, которые вы видели до сих пор, поспособствовалн
определенным разшпшленням о вашем коде н возможным применениям этих приемов
для достижения хороших результатов. И действительно, даже если бы аноъшмные ме-
тоды могли делать только то, что было показано ранее, они уже были бы очень удобны.
Но анонимные методы позволяют не только избежать определения дополнительных ме-
тодов в коде. Аноьшмные методы представляют собой реаштзашпо версией С# 2 средс-
тва, известного в других мест-ах как зшишсаяия через захваченные переменные. В следу-
ющем разделе объясняются оба эти термина и показано, что анонимные методы могут
оказаться искточительно полезными - но также и запутаннышт в случае неосторож-
ного применения.
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5.5. Захватывание переменных
в анонимных методах

Хоть мне и не нравтся делать предупреждеъшя, но я думаю, что одно предупреж-
дение вполне уместно: есшт эта тема нова для вас, не приступайте к изучению этого
раздела без достаточного пот-шмания и готовности удештть ему должное время. Не хочу
вас попусту тревожить, к тому же вы должны быть уверены в том, что нет настолько
шюжного материала, который невозможно понять, приложив лишь небольшие усшшя.
Но вот только захваченные переменные могут поначалу выглядеть запутанными, отчас-
ти из-за того, что противоречат существующим знаъшям и ит-пуиции.

Тем не менее, придерживайтесь их! Взамен вы получите невероятную простоту и
читабельность кода Эта тема также будет критически важной при рассмотрении лямб-
да-выраженнй и І.П\Ю_ в С# 3, так что ей стоит уделить внимат-ше.

Итак. на=п-тем с нескольких определений.

5.5.1. Определение замыканий и различных типов переменных
Концешшя замыканий далеко не нова; она впервые была реагпазована в языке Ѕсїтеше.

но в последние годы она обретает все большую извеспюсть по мере того. как ее берут
на вооружение ведущие языки протрашшрования. Базовая идея заключается в том, что
некоторая функция* способна взаимодействовать со средой за пределами предоставляе-
мых ей параметров. В абстрактных терминах больше сказать нечего, но для понимания,
как это применимо к С# 2, понадобится пара дополнительных терминов.

0 Внешняя переменная - это локальная переменная ища параметр (кроме парамет-
ров геі и опс), область действия которой включает анонимный метод. Ссылка
'сліз также счтается внешней переменной шобого анонимного метода внутри
члена экземпляра класса.

І Захааченнал внешняя переменная (обычно для краткости называемая захваченной
переменной) - это внешняя переменная, которая используется внутри анонимного
метода Возвращаясь к замыканиям, функциональная часть является анониьшым
методом, а среда, с которой этот метод может взаимодействовать - набором за-
хваченных им переменных.

Возможно, это крайне сухое изложение трудно понять, но основной смысл в том, что
в аионимном методе могут применяться локальные переменные, определенные внутри
метода, в котором объявлен этот анонимный метод. Сказанное может не вьгтлядеть осо-
бенно важным, но во многих ситуациях это чрезвычайно удобно - можно использовать
имеющуюся в распоряжеъпти контекстную информацию вместо того, чтобы настраивать
дополнительные ттшы лишь для хранения данных, которые уже известны. Вскоре мы
рассмотрим полезные кошсретные примеры, но до этого имеет смысл взглянуть на код,
ггроясняющий приведенные вшпе определения.

В тшститпе 5.10 представлен пример с несколькими локальными переменными и
единственным методом, поэтому код не может быть запущен сам по себе. В данный
момент объяснения, как этот код работает, приводиться не будут, а речь пойдет о клас-
сификации разных переменных. Тип делегата Меізітосіїптюкег применяется в целях
простоты.

5 Это общая терминология, принятая в вшптсдштельной технике, а не терминолоптя языка С#.
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Листинг 5.10. Примеры видов переменных в отношении анонимных методов
уоісі Епс1овіп9Ме*сІ1ос1()
І

іпс оисегуагіаьіе = 5; <-0 Інешнипеременнецнеециченнп)
зстіпп сар1:\1:ес1\Іа1'іаЬ1е = "сарсш:ес1"; 4-Ф Іііешнинпсрсысннещаепсченнп

ІНОНІІНІІІІПДВІ
іі (ІЭа1:еТігпе.Мои'.Ноц: = 23)
І

іпс поппа].Ьоса1\ІагіаЬ1е = Ва1:еТіп1е.Ыон.Міпи1:е; 4-Ц :Ё::::иІ_:и:::.н"'

Сопво1е .И'гіі:е1.іпе (поппа1І..оса1\!ах°іаЬ1е) :
1
Ме\:по<'1ІттоКех х = с1е1е9аі:е()
І

з1:1:іп9 апс›пІ.оса1 = "1оСа1 1:0 апопутпоцз п1е1:Ьосі": 4-Ф :?::::иІ;:_:-“,'°д:“п

Сопзо1е.И:і1:е12.іпе(сар1:1.\гесІ\їа1:іаЬ1е + апопЬоса1) ; 4-. Задіпінсшноіперіісннсі
І :
Х О 2

Ъ

Давайте пройдемся по всем переменным, начиная с простейшей и заканчивая самой
сложной.

0 поппа1І..оса1\/а:іаЬ1е О не является внешней переменной, т.к. в рамках ее об-
ласти действия анонимные методы отсутствуют. Ее поведение в точности совпа-
дает с обычным поведением локальных переменных.

0 апоп1.оса1 О также не является внешней переменной, но представляет собой
локальную перемеютую в анонимном методе. а не в методе Епсіоз іп9Ме1:11ос1 ().
Она существует (с точки зрения присутствия в стековом фрейме во время вьшол-
нения), только когда производится обращение к экземпляру делегата.

0 оп*сег\Іа1-іаЬ1е 0 является внешней переменной, потому что в области ее дейс-
твия объявлен анонимный метод. Однако в аионимном методе отсутствуют ссыл-
ки на нее, поэтому данная переменная не захвачена

0 саршгесіуагіаьіе 0 является внешней переменной, поскольку в области ее
действия объявлен анонимный метод и в силу того, что эта переменная использу-
ется внутри анонимного метода, она становится захваченной О.

Теперь вы знаете терминолоппо, но пока еще не сильно прибшазнлись к пониманию
того, что делают захваченные переменные. Я подозреваю, тго вы смогли бы предугадать
вывод. получаемый в результате выполнения метода из листинга 5.10, тем не менее,
имеется ряд других случаев, которые, возможно, вызовут удивление. Мы начнем с про-
стого примера и построим на его основе более сложные примеры.

5.5.2. Исследование поведения захваченных переменных
На самом деле при захвате переменной анонимным методом захватывается сама пе-

ременная, а не значешае, которое она имела при создаъпш экземпляра делегата. Позже
вы увидите, что это имеет далеко идущие последствия. но сначала необходимо понять
смысл данного утверждения в сравъштельно простой ситуации.

В тшстинге 5.11 имеется захваченная переменная и анонимный метод, который вы-
водит на консоль значение этой переменной и затем изменяет его. Вы заметите, что
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изменение значения переменной за пределами аноншнного метода видно внутри ано-
нимного метода н наоборот.
Листинг 5.11 . Доступ к переменной внутри и снаружи анонимного методе

зсгіп9 сарсихеб = "Ьеіоге х із с:еасеб": // перед созданием х
Меспоаїпчокег и = се1е9асе
І

'Сопзо1е.ИгісеЪіпеісартигео);
сарсигеа = "спапоеб Ьу х": // изменено внутри х

1;
сартпгеа = "оігессіу Ьеіоге х із іпуоКео";// непосредственно перед вызовом х
×():
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(сарсигеб);
сарснгеб = "Ьеіоге зесопб іпуосасіоп"; І/ после второго вызова
х(›:

Вывод кода из листинга 5.11 выглядит следующим образом:
оігесс1у Ьеіоге х із іпуокео
спапцеб Ьу х
Ьеіоте весопо іпчосасіоп

Давайте посмотрим, почему так происходит. Прежде всего, объявляется переменная
сарсигесі, значение которой устанавштвается с помощью обычного строкового литера-
ла. До сих пор с поведением переменной не связано ничего особенного. Затем объяв-
ляется делегат х н его значение устанавливается с применением аногшмного метода,
который захватывает переменную сарсигесі. Экземпляр делегата будет всегда выводить
на консоль текущее значение сарснгесі, после чего устанавливать его в "спапсдесі Ьу х".
Не забывайте, что создание экземпляра делегата не приводит к его выполнению.

Чтобы максимально прояснить, что одно лишь создагше экземпляра делегата не ггри-
водит к чтению переменной и сохранению ее значегшя где-либо. значение сарсихесі
изменяется на “сіігессіу Ьеіоте к із іщгоісесі". Далее экземпляра делегата х вызы-
вается в первый раз. Он читает значение переменной сарсщ-ео и выводит его на кон-
соль - первая строка вывода. Код внутри делегата устанавливает значение сарсигесі в
"с11ап<;есІ Ьу х" и завершается. После возвращеъшя управления из экземпляра делега-
та обычный метод продолжает вьшолнение традитшонным путем. Он выводит текущее
значение сарсигесі. давая вторую строку вывода.

Затем обычный метод снова изменяет значение переменной сарситесі (в этом
случае на "ьеіоге зесопсі іп1тоса1:іоп") и вызывает экземпляр делегата х во вто-
рой раз. Текущее значение сарсигесі выводится, порождая последнюю строку вывода.
Экземпляр делегата изменяет значение саріштесі на "спапчесі Ьу х" и возвращается,
после чего обычный метод завершает свою работу.

Описание фугпщионироваъшя такого короткого кода потребовало довольно большо-
го коштчества деталей, но только одна идея является ключевой: захваченная перемен-
ная - это та же самая переменная. которая используется в остальном коде метода.
Для одних людей этот факт трудно уловить, для других он воспринимается вполне ес-
тественно. Не переживайте, если поначалу испытываете трудности в понимании - с
течением времени все станет проще.

Даже если вы понимаете абсолютно весь материал, пршзеденный до сих пор, может
возникнуть вопрос: для чего все это нужно делать? Наступила время рассмотреть дейс-
твительно полезный пример.
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5.5.3. Смысл захваченных переменных
Попросту говоря, захваченные переменные устраняют необходимость в натптсашш

дополтпггельньпс классов, предназначенных только для хранения информации, с кото-
рой должен взаимодействовать делегат, кроме данных, передаваемых через параметры.
До появления типа делегата Рагашесегіаесітпх-еас1Ѕ1:а1:1: О для запуска нового пото-
ка (не из пула потоков) и предоставления ему нужной информации - натгример, ІЛ11.
извлекаемой страницы - требовалось создавать дополнительный тип для удержания
ПШ.. и помещать в этот тип действие экземпляра делегата ТІ1:еас1Ѕ1:а:1: () _ Но даже
с учетом Ра:-аше1:е:і2ес1тЬ::еасіЅт:аг1:() метод должен принимать параметр типа
оьіесс и приводить его к типу, с которым необходимо работать. Это был довольно
неуюпожий способ досптжения цели, которая в принципе является простой.

В качестве еще одного примера предположим, что имеется список людей и нужно
написать метод, который бы возвращал второй список, содерэкащгпїт людей моложе за-
данного возраста. В типе І.із1:<т> есть метод по имени Е`іпс1А11(), который возвраща-
ет другой список с элементами, соответствующиъш указанному предикату До введеътя
анонимных методов и захваченных переменных особого смысла в существовании мето-
да І.із1:<т> . Е'іпс\А11 () не было из-за всех тех барьеров, которые требовалось преодоле-
вать, чтобы создать правильный тип делегата. В то время итерацию и копироваъше было
проще делать вручную. Однако версия С# 2 позволяет реатшзовать это очень лепсо:

І.із1:<Ре:зоп> Е`:І.пс1А11їоип<;е:'1'І1ап(І.із1:<Рет:эоп> реоріе, іпс іішіс)
(

геснхп реор1е.Е`іпсІА11 (с1е1е9аІ:е (Регзоп регзоп)
{ гесцгп ре::зоп.А9е < 1ітпі1:; }

):
1

Здесь внутри экземпляра делегата зашэатываєгся параметр Ііптіт: - если бы имелись
только анонимные методы, но не захваченные переменные, пришлось бы выпоштять
проверку с экес-псо закодированньш пределом, а не с тем, который передается методу в
виде параметра. Надеюсь, вы согласитесь с тем, что такой подход аккуратнее: он точно
выражает то, что необходимо делатъ, с гораздо меньшей неразберихой, возгпткающей
при точном выражении того, как-шн образом это должно случиться, что можно было на-
блюдать в версии кода на С# 1. (Надо сказать, что в версии С# З все даже еще более
аккурат-но...7) Ситуация, когда требуется записывать в захваченную переменную, воз-
никает относительно редко, но такое использование впош-те допустимо.

Вы все еще здесь? Тогда продолжим. До сих пор экзеьптляр делегата применялся
только внутри метода, в котором он был создан. При этом не возникали многие вопро-
сы относъп-елъно времени жизни захваченных переменных - но что произойдет, естш
экземпляр делегата выйдет за узкие рамки своего метода? Как он будет существовать
после того, как создавший его метод завершится? Ч

5.5.4. Продленное время жизни захваченных переменных
Простейший способ обсудить эту тему заключается в оглашении правила, предостав-

лении примера и затем осмысленин того, что случится, если такого правила не будет.
Вот это правило.

7 На тот случай, если вы ннтересуетесь прямо сейчас: ге1:о:преор1е.ИЬеге(ре1-зоп =>
рет:зс›п.А<;е < 1ігпі1:) ;
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Захааченная переменная существует до тех пор, пока на нее ссылается,
по крайней мере, один экзелпшяр делегата.

Не переживайте, если это правило выгдядігг не особенно понятным - оно станет
яснее при рассмотрении примера. В листиі-пе 5.12 показан метод. который возвращает
экземпляр делегата Этот экземпляр делегата создан с использоваъшем анонимного ме-
тода, который захватывает внешъпою переменную. Так что же произойдет, когда этот
делегат будет вызван после возврата управления из метода?
Листинг 5.12. Демонстрация продпенного времени жизни зехваченной переменной

всасіс Меспооїпчокек С:еасе0е1е9асеІпзсапсе()
І

іпс соипсег = 5:
Меспооїпчокег тес = оеіеоасе
І

Сопзо1е.П:ісеЬіпе(соипсег);
соипсеІ++;

1;
1-е1:():

} песигп вес;

Меспобїпуокег х = С:еаСеПе1е9асеІпзсапсе();
ХП:
М);

Вывод кода из листинга 5.12 содержит числа 5, 6 и 7 в отдельных строках.
Первая строка вывода поступает из вызова экземпляра делегата внутри метода
Сгеаседеіеоасеїпзсапсе (). поэтому имеет смысл утверждать, что значение соопсег
доступно в данной точке. Но что можно сказатъ о моменте, когда уже произошел возврат
из метода? Обычно предполагается, что переменная соипсе: находится в стеке, а когда
стековый фрейм для метода С1-еа'сеВе1е9а1:еІп$1:апсе ( ) уничтожен, можно считать,
что переменная соцпсег по существу должна была бы исчвнутьн., но кажется, что пос-
ледующие вызовы возвращенного экземпляра делегата продолжают использовать ее.

Секрет кроется в некорректности предположег-шя о том, что переменная соипсег
находгп-ся в стеке. Это не так. Для хранения переменной компилятор в действительнос-
ти создает допошппельный класс. Метод Сгеаседеіеоасеїпзсапсе () имеет ссьипсу
на экзеьшляр этого класса. так =гго он может использовать соипсег, а делегат имеет
ссылку на тот же самый экземпляр, который в обычных условиях находится в куче.
Этот экземпляр не может быть обработан сборщиком мусора до тех пор, пока к сборке
мусора не будет готов сам делегат.

Определенные аспекты анонимных методов сильно зависят от компилятора (разные
компиляторы могут обеспечивать одну и ту же семанттсу по-разному), но трудно уви-
деть, каким образом указанное поведение могло бытъ получено без применения допол-
нителъного класса, предназначенного для хранения захваченной перемеъпчой. Обратите
внимание, что если захватить только Ытіз, шпсакие дополнительные типы не требуют-
ся - компилятор просто создает метод экземпляра, выступающий в качестве действия
делегата. Как упоминалось ранее. не следует сдшшком сильно беспокоитъся о деталях.
связанных со стеком и кучей, но полезно знать, какие функции комтшлятор способен
выполнять, не пугаясь в вопросе, возможно ли в принципе то или иное поведение.
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Итак, локальные переменные могут существовать даже после возврата управления
из метода. Вам может быть итггересно, какой сюрприз я преподнесу следующим. Как
насчет захват-ывания несколькими делегатами разных экземпляров одной и той же пе-
ременной? Эвучит нелепо, но именно этого теперь придется ожидать.

5.5.5. Создание экземпляров локальных переменных
В удачные дни захваченные переменные действуют сразу именно так, как я от

них ожидаю. В неудачные дни я продолжаю удивляться своей неосмотрительностк.
Чаще всего проблемы возникают из-за моей забывчивости относительно того, сколько
“экземпляров” локальных перемеъшых в действительности было создано. Говорят, что
экземпляр локальной переменной создается каждый раз, когда поток вьптоаптения вхо-
дит в область действия, в которой эта переменная объявлена.

Ниже приведен простой пример, сравнивающий два похожих фрагмента кода.
іпі: зіп91е; іо: (іпт: і = 0; і < 10; і++)
Ео: (іпі: і = 0; і < 10; і++) {
{ іпс шиісіріе = 5:

зіп91е -= 5: Сопзо1е.И1'і1:е1.іпе(пш1'сір1е + і):
Сопзо1е.ИтісеІ..іпе(зіп91е + і) : )

1
В старые добрые времена можно было вполне обоснованно утверждать, что фрагмен-

ты кода, подобные показанным выше. семантически идентичны. Действительно, обычно
огпт компилировались в одтш и тот же код ІІ. - и это по-прежнему будет так, если не
задействованы анонимные методы. Все пространство для локальных переменных выде-
ляется в стеке в начале метода. поэтому никаких накладных расходов при повторном
объявлении переменной для каждой итерации цикла не возникаетв. В нашей новой тер-
минолопш зкзештляр переменной зіп91е будет создан только один раз, во экземпляры
переменной 1тш11:ір1е будут создаваться 10 раз - как если бы существовало 10 локаль-
ных переменньпт. каждая по имени ти11:ір1е, которые были созданы друг за другом.

Уверен, что вы заметили, к чему я веду - при захвате переменной захватывает-
ся соответствующий “экземпляр” этой переменной. Когда захватывается переменная
тпиісіріе внутри цикла, то переменная, захваченная на первой итерации, будет отли-
чаться от переменной, захвачет-птой на второй итерации, и т.д. В штстинге 5.13 представ-
лена демонстрация этого эффекта.

Листинг 5.13. Захватывание нескольких экземпляров переменной
с помощыо множества делегатов

Ьізс<месЬс›с1Ітюке1-> іізс = пен І.із1:<Ме1:гюс1ІпчоЪсет:>() ;
Бот (іт: іпсіех = 0; іпс1ек < 5: іпс1ех++)
І

іт: соппсег = іпсіех * 10; <-0 С0ЗдІІІІІІ8І30ІІІ'ІІІІРІсо1.ші:о:
1ізь.Ааа<ае1е9а:е
І

Сопзо1е .И1:і\:еІ..іпе (соипсег) ; 4-О 'нити конюлнинкрнпнтироиннзехпчеииой переменной
СО1.1П'СЕІ++;

} І ) :

5 На мой взгляд, повторное объявление переменной, если только не требуется поддержка ее зна-
ЧЄНИЯ МЄЖДУ Н'1'Єр3.Ц,Н.ЯМ`И, ТЗКЖЄ О6€СПЄЧИВЗЄТ 60ЛСЄ ЯСНЬШ КОД.
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іогеасп (Ме1:пос1Іп\го1<е:: 1: іп 1іэ1:)
{

С () ї 1--. ВІІІІОІІІІІІІІІІ ІЁІІПІТІ ІІІОІМІІОІДІЛІГІТІ
)
1ізс[0] (): 4-О Треххретноеенполиеииепереогрепенпмределегете
1ізс[0] ();
1іЅ'с[01():
1із1: [1] Н; 4-О бдиркрпионнпелиениееторегеехэенгшеределегпе

В штстинге 5.13 создаются пять разных экземпляров делегатов О _ по одному на
каждой итерации цикла. Обращение к делегату приводит к выводу на консоль значения
соипсет: и затем к-его инкрементированшо. Поскольку переменная соппсет объявле-
на внутри цикла, ее экземпляр создается для каждой итерации 0, и каждый делегат
захватывает свою переменную. Во время вызова делегатов поочередно О вы увидите,
чго переменной соипсе: изначально присваиваются разные значет-шя: 0, 10, 20, 30, 40.
И чтобы вбить последний гвоздь: когда первый экземпляр делегата выполняется три
допохпчительных раза 0, он продолжает с того места, где был оставлен экземпляр пере-
менной соипсет: 1, 2, З. И, наконец, выполняется второй экземпляр делегата О, кото-
рый продолжает с места. где был оставлен его экземпляр переменной совпсег: 11.

Как видите, каждьпй экземпляр делегата захватил собственную переменную. Прежде
чем завершить этот пример, я должен обратить въшмание на то, что произошло бы, если
бы вместо соипсе: осуществлялось захватывание іпсіех - переменной, которая объ-
явлена самим циклом Еог. В таком случае все делегаты разделя.тш бы одну и ту же
переменную. Вывод выглядел бы как последовательность чисел от 5 до 13; первым было
бы число 5, т.к. при завершении цикла последним присвоет-пшм переменной іпсіех зна-
чением являлось 5, и та же самая переменная инкрементировалась бы независимо от
того, какой делегат был задействован. Аналогичное поведение демонстрирует и цикл
Еогеасп (в версиях С# 2 - С# 4): экземпляр переменной, объявленной в начальной
части цикла, создается только один раз. Здесь очень легко допустить ошибку! Естш не-
обходимо захватшъ значение переменной цикла для кот-псретной игерацтш цикла, объ-
явите внутри цикла другую переменную, скопируйте в нее значетше переменной цикла
и захватите новую переменную - именно это делалось в листинге 5.13 с переменной
соипсег.

В 0# 5 это изменилось...
Хотя описанное выше поведение в цикле іог вполне обоснованно - в конце концов,
переменная выглядит как объявленная только раз - в случае цикла гогеасл оно не-
ожиданно. На самом деле, почти всегда неправильно захватывать итерационную пе-
ременную гогеасп в аионимном методе, который должен существовать за рамками
непосредственной итерации. (Если экземпляр делегата используется только внутри
данной итерации, то все в порядке.) Это создавало проблемы у настолько большого
числа разработчиков, что в команде проектировщиков языка С# в версии С# 5 ре-
шили изменить сама:-пику цикла іовеасп, чтобы он действовал более естественным
образом - как если бы для каждой итерации была предусмотрена собственная отде-
льная переменная. Дополнительные сведения ищите в разделе 16.1.

В последнем примере мы рассмотрим кое-что действительно неприятное - разделе-
гпте одних захваченных переменных, но не других.
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5.5.6. Смесь разделяемых и отдельных переменных
Прежде чем показать следующий пример, я хочу отметить, что это не тот код, ко-

торый я бы рекомендовал писать. Вообще говоря, данный пример предназначен для
демонстрации того. что если пытаться использовать заэшачендвые переменные изтшше
сложными путями, то код очень быстро станет аапутанным. В листинге 5.14 создаются
два экземпляра делегата, каждый из которых захватывает “те же самые” две перемен-
ных. Но сюжет станет более захватывающим, когда мы начнем выяснять, что на самон
деле захватътвается.

Листинг 5.14. Захватывание переменных в разных областях действии.
Внимание: рискованный ход!

МесЬойІпчоКе:[] ое1е9асез = пен Ме:побІпчоКех[2];

іпі: оисзісіе = 0: <-0 Соедеииеаіземпляреперенеиноіодрнреа
Еог (іпі і = 0; і < 2; і++)
(

іт: іпзісіе = 0: <-0 Соадениеапемпмровпеременноішюгореа
сіе1е<;а1:е$[і] = сіе1е9а1:е 4-О Заппнпниепереиенныхспомощыоеионимиогометрде
І

Сопзо1е.И:ігеЬіпе (“((О},{1})", оисзіёе, іпзіёе);
оцсзіае++;
іпзіае++;

І:
1
Меспобїптокег Еігзс = ае1е9а:ез[0];
Меспобїпчокег зесопа = 6е1е9асез[1];
Еі:зс();
Еі:з:();
ЕігзЕ();

зесопо();
зесопо();

Сколько времени вам понадобится на обдумывание вьгвода кода из листинга 5.14
(даже с учетом аннотгщий)? Честно говоря. у меня это заняло некоторое время - боль-
ше, чем я предпочитаю тратитъ на понимание кода. Тем не менее, в качестве упражне-
ния давайте посмотрим, что тут происходит.

Прежде всего, взгляните на переменную оцсзісіе 0. Управление заходит в область
действия, в которой она объявлена, только однажды - по существу есть лишь один ее
экземпляр. С переменной іпзісіе 0 дела обстоят по-другому - на каждой итерации
цикла создается новый ее экземпляр. Это означает, что при создании экземпляра де.пега-
та О переменная оисзісіе разделяется между двумя экземплярами делегата, но каждый
из них обладает собственной переменной іпзісіе.

После завершения цикла трижды вызывается первый создагшый экземпляр делегата.
Поскошжу каждый раз он гпткрементирует значения обеих захваченных переменных. и
обе они начинаются с 0, вы видите вывод (0,0), затем (1,1) и, наконец, (2,2). Разница
между этими двумя переменньпии в терминах области действия становится замєпюй
при выподшении второго экземпляра делегата. Он шнеет другую переменную іпзісіе,
которая по-прежнему содержит значение 0, однако переменная оисзісіе является той,



Глен 5. Оперативно о делегетах 105

что уже была ннкрементирована три раза. Вывод, получаемый в результате двукратного
вызова второго экземпляра делегата, выглядит следующим образом: (З,0) и (4,1).

Просто ради иъггереса подумаем о том, как это реализовано - по крайней мере, в ком-
пнляторе С# 2 от Місгозогс. На самом деле генерируется один дополнительный класс
для хранения переменной оисэісіе и еще один - для удержания переменной іпвісіе
и ссылки на первый дополнительный класс. В сущности. каждая область действия, ко-
торая содержит захваченную переменную, получает собственный тшт, со ссылкой на
следующую область действия, содержащую захваченную переменную. В этом примере
существуют два экземпляра типа, хранящего іпзісіе, н они оба ссылаются на один и тот
же экземпляр типа, который хранит оцсзісіе. Другие реализации могут варьироваться,
но вшпе был описан наиболее очевидный способ. На рис. 5.1 показаны значения после
выполнения кода из листинга 5.14. (Имена, указанные на рисунке, не точно совпадают
с теми, которые сгенерирует компилятор, но они довольно близки к ним. Обратите вни-
мание, что в реальности экземпляры делегата будут также иметь и другие члены, однако
здесь нас интересует только тзагедес.)

з ііт =~<=°ч=! з

іпвісіе іпвісїе

1 <>__ощ:зіс!е В опсзісіе Ґ <>_оп:віс1еш Ш
<>_6спо:ц1:осІ1 <>_Єепо:а1:асІ2 <>_ пела -

Рис. 5.1. Представление нескольких областей действия захваченных переменных в памяти

Даже после полного понимают этого кода он по-прежнему продолжает быть хоро-
шнм шаблоном для ггртзедения экспериментов с другими элементами захваченных пе-
ременных. Как упоминалось ранее, определенные элементы захватывания переменных
являются специфичными для реагщзации, и для выяснения того, что они гарантируют,
часто полезно обращаться к спецификации. Но не менее важно экспериментировать с
кодом и наблюдать за тем, что происходит.

Возможно, и есть ситуации, при которых код вроде приведенного в листинге 5.14 мо-
жет оказаться самым простым и ясным способом выражения желаемого поведения, но
мне трудно в это поверить, и даже если так. то код определенно должен быть снабжен
комментариями, объясняющими, что будет происходить. Итак. когда уместно приме-
нять захваченные переменные и на что при этом обращать внимание?
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5.5.1. Руководящие принципы и резюме
по эахееченным переменным

Надеюсь, что этот раздел склонит вас к соблюдению крайней осторожности в отно-
шении захвачет-п-тых переметп-тык. Они имеют глубокий логический смысл (и практн-
чески любое изменение в попытке уттрощения, скорее всего, сделало бы их либо менее
полезными, либо менее логичными), но также лепсо приводят к полученшо чрезвычай-
но сложного кода.

Тем не менее, не позволяйте, чтобы это препятствовало их разумному использова-
нию. Захвачетптые переметпше могут предотвратить написание массы утомительного
кода, а в случае их применения должт-шм образом отш могут обеспечить наиболее чита-
бельный способ вьптолнения работы. Но что с=п›ттать разумным?

Ниже перечислены некоторые соображения относительно использования захвачен-
ных переменных.

9 ЕСЛИ КОД, В КОТОРОМ ЗЗХВЗЧЄННЫЄ ІІЄРЄМЄННЫЄ НС ПРИМЄІ-ІЯІОТСЯ, ТЭК ЖЄ ПРОСТ, Как
И КОД, В КОТОРОМ ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. НЄ ІТРИМЄНЯЙТЄ ИХ.

0 Перед захватыванием перемет-птой, объявленной оператором іо: или іогеасп,
удостоверьтесь, планируется ли существование делегата за пределами итерации
цикла, и нужны ли последующие значет-пая этой переменной. Если нет, создай-
те другую переметпгуто внутри цикла и скопируйте в нее необходимое значение.
(В С# 5 переживать по поводу операторов іокеасп не придется, но по-прежнему
нужно заботиться об операторах Бот.)

0 Если вы создаете множество экземпляров делегата (в цикле или явно), которые
захватывают переметптые, подумайте о том, нужно зш, чтобы они захватывали
одну и ту же переменную.

Ф Если вы захватываете переменную, которая в действительности не изменяется
(либо в аионимном методе, либо в теле включающего его метода), то не должны
особет-шо переживать.

9 ЕСЛИ СОЗДЗВЕЄМЬІЄ ЭКЗЄМПЛЯРЬІ ДЄЛЄГЗТОВ НРІКОГДЗ НЄ ПОКИДЗІОТ МЕТОД _
СЛОВЗМИ, ОНИ НИКОГДЗ Не СОХРЗНЯЮТСЯ ГДЄ-ЛНОО, НС ВОЗВРЕЩВЮТСЯ И Не ИСПОЛЬЗУ-
ЮТСЯ ІПІЯ ЗЗПУСКЗ. ПОТОКОВ, _ ТО ВСЄ ЗНЗЧИТЄЛЬНО у'ІТрОЩЗЄ'ІГСЯ.

0 Учтите продленное время жизни любых захваченных переменных в контексте
сборки мусора Обычно это не проблема, но в случае захвата объекта со значи-
тельными расходами памяти, такой воттрос может оказаться важным.

Первое соображенне в этом списке является золотым правилом. Простота - это
всегда хорошо. Поэтому каждый раз, когда применение захваченной переменной делает
код проще с учетом дополнительной свойственной ему сложности. связанной с обеспе-
чением понимания предназначетшя этой захваченной переменной со стороны сопровож-
дающих код разработчиков, не отказывайтесь от него. Эту дополнительную сложность
необходимо принимать во внимание, а не только стремиться сводить к минимуму ко-
дшчество строк.

В этом разделе было раскрыто много основ, и я осознаю, что могут возникнуть труд-
ности с их освоением. Ниже приведен список наиболее важных моментов, который по-
может впоследствии освежитъ память, не перечитывая всю главу

9 ЗЗХВЗТЬШЗЄТСЯ СЗМЗ ЛЄРЄМЄННД-Я, 3 НЄ ЄЄ ЗНЗЧЄНИЄ В ТОЧКЄ СОЗДЗНИЯ ЭКЗЄМПЛЯРЗ
ДЄЛЄГЗТЗ.
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І Время жизтш захваченной переменной продлевается, как минимум, до времени
существования захватившего ее делегата.

9 НЕСКОЛЬКО ДЄЛЄҐЗТОВ МОГУТ ЗЗЕЗТЫВЗТЪ 'ГУ ЖЕ СЗМУІЭ ПЄРЄМЄІ-П'ІУЮ,...

0 но внутри циклов объявление одной и той же переменной, в сущности, может
ссылаться на разные "экземпляры" переменной.

0 Объявления в цикле іо: создают переменные, которые существуют на протя-
жении цикла - их экземпляры не создаются при каждой итерации. То же самое
справедливо для оператора Еогеасп в версиях язьпса, предшествующих С# 5.

0 При необходимости для хранения захваченных переменных создаются допошти-
телъные типы.

0 Соблюдайте осторожность! Простой код поьпи всегда лучше слишком заумного
кода.

Когда мы будем рассматривать версию С# З и доступные в ней лямбда-выражения,
вы увидите еще немало случаев захватывания переменных, но пока что можете вздох-
нуть с облегчением, т.к. мы завершит краткое изложение новых возможностей деле-
тзтов в С# 2.

5.6. Резюме
В версии С# 2 радшсалъно изменились способы создания делегатов. что обеспечи-

ло для инфраструктуры более функшюнальный стиль программирования. В .ІЧЕТ 2.0
доступно больше методов. принимающих делегаты в качестве параметров, чем в
ЛЕТ 1.0/1.1, и такая тенденция продолжается в .ІЧЕТ 3.5. Лучшим примером может
служить тип 1.ів1:<т>, который также является качественным исгтытательньпи стендом
для проверки уровня мастерства при работе с анонимными методами и закваченными
переменными. Программирование в таком стиле требует несколько иного образа мыс-
лей. Вы должны быть в состоянии сделать шаг назад и подумать, в чем закшочается
конещтая цель, и как ее лучше выразитъ - В трашщионной манере С# или с помощью
фут-пщионального подхода

Все изменения в обработке делегатов полезны, однако они привносят слояпюсть в
язык, особенно когда дело доходит до захваченных переменных. Замыкания всегда за-
путанны в смысле точного определения, каким образом разделяется доступная среда,
н язык С# в этом отношении ничем не отличается. Тем не менее, причина, по которой
концепция продержалась так дощо, связана с тем, что она может сделать код проще для
понимания и более непосредствет-п-тым. Собшодать баланс между сложностью и просто-
той всегда нелегко, и осторожность никогда не будет лишней. Но со временем вы лучше
станете понимать поведение захваченных переменных и работу с ними. Язьп< ЬПЧО еще
более способствует их использованию, и в современном идиоматическом коде С# замы-
калия применяются довольно часто.

Анотпшные методы - не единстветп-юе изменение в версии С# 2, которое предусмат-
ривает скрьггое создание коьшилятором допол1п›ггельных типов и выпоштение обходных
действий в отношении переменнъпк, которые кажутся локальными. Намного больше ин-
формации будет предоставлено в следующей главе, где вы узнаете, что компилятор мо-
жет создавать целый конечный автомат, упрощая тем самым реализацию итераторов.



Глава 6

Простой способ
реализации

итераторов

В этой главе...
0 Реализация итераторов в С# 1
0 Итераторные блоки в С# 2
0 Пример использования итератора
0 Итераторы как сопрограммы

Шаблон итератора представляет собой пример поведенческого шаблона - шаблона,
который упрощает взаимодействие между объектами. Он является одним из наиболее
лепсих для понимания шаблонов, и его предельно просто использовать. В сущности, он
позволяет получать доступ ко всем элементам в последовательности, не заботясь о том,
какой вид имеет эта последовательность - массив, список, связный список или ничего
из переьпасленного. Это может быть эффективным при построении конвейера данных,
в котором элемент данных вводится в конвейер и по пути к приемнику подвергается
воздействию нескольких трансформаций или фильтров. Как будет показано в части ІІІ
книги, на самом деле это один из основных шаблонов ЬІЫС2.

Внутри .МЕТ шаблон итератора нпкапсулнрован в интерфейсы Івппшегасог и
ІЕпптегаЬ1е, а также в их обобщенные эквиваленты. (Имена интерфейсов выбраны
неудачно - шаблон обычно называют итерацией, чтобы избежать путаницы со смыс-
лом слова перечисление. В настоящей главе я повсеместно ггрименято понятия итератар
и итерируемый.) Если тип реализует ІЕ'.пшпе:аЬ1е, это означает. что по нему можно
проходить с помощью итерации; вызов метода 6е1:Епптега'со: () возвратиг реализа-
цию интерфейса ІЕпшпе:а со 1:, которая представляет собой сам итератор. Об итераторе
удобно думать как о курсоре базы данных, т.е. о позиции внутри последовательности.
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Итератор может перемещаться внутри последовательности только вперед, а с одной
последовательностъю одновременно могут работать несколько итераторов.

Ка.к язык, С# 1 обладает встроенной поддержкой для использования итераторов че-
рез оператор іогеасп. Он делает итерацию по коллекциям простой (проще, чем при-
менение прямолннейного цикла Еог) и довольно выразительной. Оператор Еогеасп
компиштруется в вызовы методов С-:есЕппп1ега1:о1: () и Мочеыехс () и обращение к
свойству Сиггепі: с поддержкой последующего освобождения итератора, если нм был
реализован интерфейс ІЕ>ізроваІ:›1е. Это небольшая, но удобная порция синтаксичес-
кого сахара.

Однако реализация итератора в С# 1 является относительно трудной задачей. В вер-
сгш С# 2 решение данной задачи намного упростилось. Иногда это приводит к тому,
что шаблон итератора реализуется в ситуациях, когда ранее он не сохранял уси.лия, а
наоборот - требовал больше работы.

В этой главе мы посмотрим, что необходимо для реализации итератора. а также на
поддержку, предлагаемую С# 2. После детального ознакомления с сшітаксисом мы ис-
следуем несколько примеров из реального мира, включая увлекательное (если только не
из ряда вон вьтходящее) использование синтаксиса итераций в библиотеке пара.ллельно-
по выполнения от Місговоїг. Рассмотрегше примеров откладывается до конца описания,
т.к. материалов для изучения не очень много, а примеры станут намного яснее, когда вы
будете понимать, что делает код. Но есаш вы действительно хотите сначала просмотреть
примеры. то гпциге их в разделах 6.3 и 6.4.

Как и в других главах, давайте начнем с того, что взглянем, каюш образом обстояли
дела до появления версии С# 2. Мы реагшзуем итератор трудным путем.

6.1. С# 1: сложность написанных
вручную итераторов

Вы уже видели один пример реализации итератора в разделе 3.4.3, когда выясня-
лось, что происходит при итерашш по обобщеъп-юй коллекции. В некотором смысле код
оказался сложнее, чем должна была быть действительная реадшзация итератора в С#
1, поскольку в нем дополнительно реализовывались обобщенные интерфейсы - но в
других отношениях код также был и проще, потому что в нем не вьшолнялась итергщия
по чему-либо полезному.

Чтобы поместить средства С# 2 в контекст, мы сначала реализуем итератор, сохра-
няюптий приемлемый предел простоты, который пока еще позволяет ему предоставлять
действительную функциональность. Предположим, что необходим новый тип кол-
лекции, основанный на кольцевом буфере. В этом примере мы реагшзуем интерфейс
ІЕгштегаЬ1е, чтобы пользоватедш нового класса могли легко проходить по всем зна-
чениям в коллекции. Мы здесь проигнорируем внутреннее содержимое коллекции и
сосредоточимся только на самой итерации. Коллекция будет хранить свои значения в
массиве (оїэіесс [] - никаких обобщений) и обладать интересной особенностью, кото-
рая позволит устанавливать логическую начальную точку Так, если бы массив содержал
пять элементов, начальную точку можно было бы установить в 2 и ожидать возвраще-
ния элементов 2,3, 4, 0 н затем 1. В главе не приводится поштый код кольцевого буфера,
во вы можете найти его в загружаемом коде.

Чтобы сделать класс проще для демонстрации, в конструкторе можно будет указы-
вать значения и начальную точку, поэтому для итерации по коллекции появится воз-
можность писать код вроде показанного в листинге 6.1.
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Листинг 6.1. Код, в котором используется новый тип коллекции
(пока еще не реализованный)

ОЬЁЄСЁП Чаіиез = {пап' пЬп' "си, пап, пеп};

Ісе:асіопЅашр1е соііессіоп = пен Ісе:асіопЅашр1е(уа1цез, 3);
Еогеасїї (оЬ:]ес1: к іп соііессіоп)
І

Сопзо1е.И:і1:еІ..іпе (х) ;
1

Запуск кода из яшстинга 6.1 должен (в конечном счете) сгенерировать вывод сі, е,
а, Ь и с, т.к. в качестве начальной точки было указано значение 3. Теперь, когда вы
знаете, чего нужно достигнуть, давайте рассмотрим каркас класса, который показан в
листиите 6.2.

Листинг 6.2. Каркас нового типа коллекции без реализации итератора
цвіп9 Ѕузсет;
пзіпо Ѕузеет.Со11ессіопв:
рпЬ1іс сіазв Іпе:асіопЅащр1е : ІЕпцше:аЬ1е
4

оЬўесс[] чаіцез:
іпс $сагсіп9Роіпс;
риЬ1іс ІсегасіопЅатр1е(оЬ1есс[] чаіпез, іпс зса:сіп9Роіпс)
І

сЬіз.ча1цез = чаіцезд
сЬіз.зсагеіп9Роіпс = з:а:сіп9Роіп:;

І
рцЬ1іс ІЕпцте:асо: ЄесЕпцшегасог()
І

спгон пен ЫосІтр1ешепсеоЕксерсіоп();
1

1

Хотя метод Єе1:Епцп1е:а1:ог () пока не реатшзован, остальной код готов. А как при-
ступить к написанию кода Єесвпшпегатзог ()? Прежде всего, слещгет понять, =гго нам
необходимо где-то хранить определенное состояние. Важный аспект шаблона итератора
заключается в том, что все данные не возвращаются за один шаг - клиент запрашива-
ет по одному элементу за раз. Это означает, что нужно отслеживать, насколько далеко
эашло продвижение по массиву Поддерживающая состояние природа итераторов будет
важна, когда мы начнем рассматривать. что делает комшалятор С# 2, поэтому внима-
тельно следите за состоянием, требуемым в дат-том примере.

Где должно находиться это состояние? Предположим, вы пытаетесь поместить
его в класс І1:ета1:іопЅагпр1е, обеспечив реализацию этим классом интерфейсов
ІЕгшп\ега1:ог и ІЕпшпегаЬ1е. На первый взгляд. это выглядит удачным планом - в
коъще концов, данные располагаются в правильном месте, включая начальную точку.
Метод С-їе1:Епшпе1-аіъог () мог бы просто возвращать Ытіз. Но с таким подходом свя-
зана крупная проблема: если (Зе1:Егн.1п1е:г.'а1;ог() вызывается несколько раз, то долж-
ны возвращаться независимые итераторы. Например, для получения всех возможных
пар значений требуется возможность использования двух операторов іотеасп, один
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внутри другого. Эти два итератора должны быть независимьпии, что означает необ-
ходимость создания нового объекта при каждом вызове метода Єесвпшпегасог ().
Такую фунтщиональность все еще можно было бы реализовать непосредственно внутри
Ісегат:іопЅап\р1е, но тогда получился бы класс, не имеющий единственной четкой
ответствеъшости, что привело бы к путангще.

Взамен давайте создадим еще один класс с целью реализаїшн самого итератора.
Можно воспользоваться тем фактом, что в явьпсе С# вложенный ттш имеет доступ к
закрытым членам включающего его тшта, т.е. допускается сохранить ссылку на роди-
тельский экземпляр Іі:е:а1:іопЅап1р1е наряду с состоянием, отражающим количество
выполненных до сих пор итераций. Это показано в листинге 6.3.

Листинг 6.3. Влоякенннй класс, рвалиэуісщий итератор по коллекции
сіазз Ісе:асіопЅатр1еІсегасо: : ІЕпптегасо:
І

Ісез.-а1:іопЅахпр1е ратепе; 4-0 Коллекцищпокоторойосущестаметсяитерациа
іп'с розісіоп: 4-О Количествовнполненннхитвраций
іпсегпаі Ісет:асіопЅагпр1еІ1:е1:а1:о:г:(І*сегасіопЅагпр1е рагепс)
І

1:Ьіэ.ра1'ет: = рагепс;
роеісіоп = -1; <-О І-Іачалопередпераниэлеиентои

І
рцЬ1іс Ьоо1 Мотгеыехс ()
І

іі (розісіоп != ра:еп1:.ча1иез.І..еп9'с1-1) 4-Ф УІ ч°"пп°ыщ"'если ато все еще соеиозкно

І
розісіоп++;

}
геситп розісіоп < ра:епс.ча1пез.Ьеп9сЬ:

І
рпЫ.іс оЬ;і есс Сцггепс
І

9е1:
І . _ . І1 доступ›± == ~1 «І «- ..::*:.н:';:*,'.,:'.т,......:::=*..:.^"°*'~'

розісіоп -== ра:еп1:.\га1пез.І..еп9і:\1)
І

спгои пен Іт/а1ісЮрега1:іопЕхсерсіоп Н;
І
іпс іпсіех = розісіоп + рахеп1:.ві:агсіп9Роіпс; Рыддшп
іпсіех = іпсіех % ра:ег1'с.уа1пез.І.еп9сЬ; пяръпдшт
геспгп рагепс.ча1пез[іпсІек] ;

ў
І
рпЬ1іс тгоісі Еезе1:()
{

розіеіоп = -1: <-С Переходкпочициипередперлниалеиентои
}

)



192 Часть ІІ. И 2: решение проблем, присущих 08 1

Что-то стпштком много кода понадобилось для решения такой простой задачи! Первым
делом объявляются исходная коллекция значеъшй, по которой производится итерации
0. и текущая позиция в простом массиве с индексапией, начтп-тающейся с нуля О. Чтобы
возвратить элемент, индекс смещается по начальной точке 0. В соответствие с итер-
фейсом мы предполагаем, что итератор должен логически стартовать перед первьщ эле-
ментом 0, поэтому клиент должен будет вызвать метод Мочеыехе () перед обращением
к свойству Ситгеп: в первый раз. Условное инкремет-гптрование в операторе 0 делает
проверку в строке О простой и корректной, даже если метод Мочепехт: () вызывается
снова после того, как он уже сообщил, что доступных данных больше нет. Для сброса
итератора лопєческая позтщия устанавгпавается опять перед первым элементом О.

Большая часть применяемой лотки довольно прямолшчейна, хотя при этом есть
широкий простор для допущения ошибок диапазона; моя первая реализап;ия не прошла
модульные тесты именно по этой причине. Хорошие новости в том, что код работает,
и для завершения примера в классе І1:е:а1:іопЅагпр1е необходимо лишь реализовать
интерфейс ІЕпшт\е:аЬ1е:

рцЬ1іс ІЕпшпе:а1:ог 6е1:Еп1.ш1ет:а1:о: (І
І

гесцгп пен Ії:е:асіоп5ап1р1еІсе:аІ:от: (1:І1іЅ);
І
Я не буду воспроизводить здесь полный код, но он доступен в эатружаемьгх приме-

рах, в том числе и код, приведешшй в листштге 6.1. который теперь генерирует ожида-
емый вывод.

Полезно иметь в виду что это относительно простой пример - в нем нет большопэ
объема состояния, которое должно отслеживаться, и отсутствуют попытки проверки.
не изменилась ли коллекшая между итерациями. При таких высоких накладньпі расхо-
дах, сопряженных с реализацией простого итератора, не должно вызывать удивления то,
насколько реш<о встречалась реа.лизапия этого шаблона в С# 1. Разработчики обычно
благополучно использовали оператор іогеасп для коллекций, предоставляемых штф-
раструктурой, но более прямой (и специфичный для коллекций) доступ, когда прихо-
дилось работать с собственными коллекциями.

Реализация итератора в С# 1 потребовала около 40 строк кода. Давайте посмотрим,
может ли С# 2 улучшить ситуацию.

6.2. С# 2: простые итераторы
С операторами уіе1с1

Я всегда относился к тому тгшу шодей, которые предпочитают дождаться полуночи
сочельиика, чтобы можно было открыть подарок по приходу Рождества. В то же время
я считаю едва ли невозможным ждать хоть сколько-ьшбудъ ощутимое время до демонс-
трации того, насколько лаконичным является решение в С# 2.

6.2.1. Появление итераторных блоков и оператора уіе1с1 геев:-п
Эта глава не была бы написана, если бы в версии С# 2 не появилось мощное средс-

тво, сокра.щающее объем кода, который должен быть написан для реализации итера-
торов. В ряде других тем объем кода уменьщался лишь незначительно либо измене-
ния просто делагш что-то более элегантным. Однако в этом случае требуемый объем
кода сокращается существенно. В листинге 6.4 показана полная реализация метода
Єе1:Епшпе1:а1:ог() В С# 2.
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Листинг 6.4. Итерация по коллекции а С# 2 с применением у:І.е1сІ :е1:ш.-в
рпіэііс ІЕпш'пега'со:: ЄесЕпшпе:а\:ог ()
І

Ео: (іпі: іпсіех = 0; іпсіех < тга1цез.Ъеп9т:1т; іпс1ек++)
І

уіеід гесцгп оа1пез[ (іпсіех + в1:аг1:іп9Ро:І.пс) % оа1пеэ.І.еп9і:Іт];
І

Ъ

Итого реализация содержит четыре строки кода, две из которых являются просто
фигурными скобками.

Тоьп-тее говоря, это заменяет целъпй класс І1:е:а1:іопЅашр1еІ1:е1-асо: - пшшосгью.
По крайней мере, в исходном коде... Позже вы увидите, что именно компилятор сделал
“за кулисами", а также индивидуальные особенности предоставленной им реализации,
но пока давайте уделять внимание исходному коду

Метод выглядит совершенно обычным, есшт не считать использования оператора
уіеісі 1-еси:-п. Данньпїї оператор сообщает кошшлятору С# о том, 1-гго это не обычный
метод, а метод, реализующий итераторний блок. Метод объявлен как возвращающий
тип ІЕгште1-асот. Итераторные блоки можно применять только для реализации ме-
тодов “, которые имеют возвращаемый ттпт ІЕгшгпегаЬ1е, ІЕпш'пет:а1:от: или один из
их обобщенных эквивалентов. Типом выдачи итераторного блока будет оЬ5ес1:, если
объявлепньпи возвращаемым типом является необобщенный интерфейс, и.ли аргумент
типа, если в качестве возвращаемого типа указан обобщеш-ный интерфейс. Например,
метод, объявленный как возвращающий ІЕпшпегаЬ1е<з1:т:іп9>, будет иметь тип вы-
дачи зсгіпц.

Внутри итераторных блоков не разрешены обычные операторы гесптп - допуска-
ются только уіеісї геспхп. Все операторы уіе1с1 гесигп в блоке должны пытаться
возвращать значение, совместимое с ттшом выдачи блока. В предыдущем примере не-
льзя было примеиять оператор уіе1с1 гесптп 1:, т.к. метод объявлен как возвращаю-
ШИЙ ІЕп1.1п\егаЬ1е<з1:т:іп9>.

Ограничения оператора уіеіа гееигп
С операторами уіе1с1 связано еще несколько ограничений. Оператор уіеісі тееигп
не разрешено использовать внугри блока ету при наличии любых блоков саесь, и
не допускается применять оператор уіе1с1 гесигп или уіеісі Ьгеак (который мы
вскоре рассмотрим) в блоке Еіпа11у. Это не означает невозможности использова-
ния блоков егу/саесь или ету/ііла11у внутри итераторов, но просто ограничива-
ет то, что можно делать внутри них. О причинах существования таких ограничений,
а также о проектных решениях, положенных в основу итераторов, можно почитать
в статьях Эрика Липперта По адресу Ітсср: //131095 .гпзсіп . соп\/Ь/ет:іс1іррег1:/
агсїтіче/1:а9з/ісетасотз/.

Когда речь идет об итераторных блоках, важно понимать, что хотя пшпется метод,
который выглядит выполняющимся последовательно, в действительности у компилято-
ра запрашивается создание конечного автомата. Это необходимо по той же самой при-

Ииш свойств, как вы увидите позже. Тем не менее, итераторный блок нельзя использовать в
аионимном методе.
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чине, по которой приходилось пршшадывать настолько много усилий при реализация
итератора в С# 1 - поскольку вызывающему коду требуется только один элемент за
раз, нужно отслеживать то, что было сделано во время последнего возврата значения

Когда комгшлятор встречает итераторный блок, он создает вложенный тип, предна-
значенный для конечного автомата. Этот тип запоминает точное местонахождеъше внут-
ри блока и значения локальных переменных (в том числе параметров). Сгенерироваиннй
класс отчасти похож на написанную ранее длинную реализацию тем, что он сохраняет
все необходимое состояние в виде переменных экземпляра. Давайте подумаем о том, что
этот конечный автомат должен делать в плане реализации итератора.

Ф Он должен иметь некоторое начальное состояние.
0 Всякий раз, когда вызывается метод мочеыехе (), он должен вьшолнять код

из метода Єе1:Епшпе:а1:о:() до тех пор, пока не будет готово к предоставле-
нию следующее значенне (другими словами, пока не будет достигнут оператор
уіе1с1 гевигп).

Ф Когда используется свойство Сшггепс, он должен возвратить последнее выданное
значение.

0 Он должен знать, когда выдача значений завершена, ьггобы метод Мочеыехт: () мог
возвратить іаізе.

Второй пункт в этом списке является сложным, т.к. конечный автомат всегда нуж-
дается в перезапуске кода с точки, которая была достигнута ранее. Отслеживание ло-
кальных переменных (поскольку они присутствуют в методе) реализуется не очень
сложно - они представлены переменныьш экземпляра в конечном автомате. Аспект
перезапуска еще сложнее, но важно осознавать, что в случае, если вы не занимаетесь
написанием компилятора С#, то заботиться о том, как это реагщзовано, не придется:
в соответствие с принципом “черного ящика” все просто работает должным образом.
Внутрь итераторного блока можно помещать совершенно нормальный код, и компиля-
тор отвечает за то, что поток вьшолнения будет точно таким же, как в любом другом ме-
тоде. Разъшца в том, что оператор уіеісі геспгп осуществляет тош›ко временный выход
из метода - на самом деле о нем можно думать как о средстве реализации паузы.

Теперь мы приступим к детальным исследованиям потока выпоштения в более на-
глядном виде.

6.2.2. Визуализация рабочего потока итератора
Работу итератора удобно рассматривать с помощью диаграммы последовательности

действий. Вместо рисования такой диаграммы вручную в листинге 6.5 приведен код.
который ее выводит на консоль. Итератор предоставляет последовательность чисел
(0, 1, 2, -1) и затем завершается. Однако более интересны не сами числа, а поток вы-
полнения кода.

Листинг 6.5. Отображение последовательности обращений между итератором
и ананаааощим кодом

зсаііс геаёопіу зсгіпч Раббіпо = пен зі:іп9(' ', 30);
зсаеіс ІЕпшпе1:аЬ1е<іт:> Стеаеевпшпетаьіе ()
І

Сопзо1е.Н:івеЬіпе("{0}Ѕса:с оі С:еасеЕппте:аЬ1е()", РаЦ6іл9):
// Начало С:еаЬеЕпптегаЬ1е()
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Еог (іпі і=0; і < 3; і++)
І

Сопво1е.И:іСеЬіпе("{0}АЬопС со уіеіо {1}", Раоаіпу, і);
// Выдача значения

уіе1а гетпгп і;
Сопзо1е.ПгісеЪіпе("{0}Аісе: уіеіо", Раёбіп9);

І/ После выдачи значения
І
Сопэо1е.И:ісеЬіпе("[0)Уіе1оіп9 ііпаі ча1пе", Раёёіпуі;

// Выдача финального значения
уіеіо гесптп -1;
Сопзо1е.И:ісеЬіпе("{0}Епд оі С:еаіеЕппшегаЬ1е()", Рао&іп9);

// Конец С:еасеЕппше:аЬ1е()
1

ІЕпцтегаЬ1е<іпс> ісе:аЬ1е - СгеасеЕпцше:аЬ1е();
ІВпищегасог<іп:> ісегасот - ісегаЬ1е.6е:Епише:аво:():
Сопзо1е.Н:ісеЬіпе("Ѕ:аг:іп9 со ісе:асе");

// Начало итераци
ипііе (стпе)
1

Сопзо1е.И:ісеЬіпе("Са11іп9 МочеЫехс()...");
// Вызов МочеЫехС()

Ьоо1 :езп1: = ісета:о:.МочеНехс();
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(“... Мочеыехс гевп1с={0}", гезо1С):

// Результат выполнения МочеНех:()
іі (!:ези1с)
І

Ьгеак:
}
Сопво1е.И:і:еЬіпе("РессЬіп9 Си::еп:...“);

// Извлечение Сцгхепв
Соп$о1е.И:і:еЬіпе(“... Сцхгепв кеЅЦ1і={О}“, ііе:аЬог.Сп::еп:);

// Результат Спггепв
}

Код в листгште 6.5 не выглядит идеально, особенно с точки зрения итерации. При
нормальном ходе событий можно было бы просто воспользоваться циклом іогеасп,
во чтобы четко показать, что происходит и когда, я разбил использование итератора
на несколько частей. По большому счету этот код делает то, что делает цикл Еот.-еасп,
хотя іоз.-еасп также вызывает в конце метод Візрозе () . Как вскоре будет показано,
для итераторных блоков это важно. Как видите, ншєаких отличий в синтаксисе внутри
метода итератора нет, несмотря на то, что в этот раз вместо ІЕпшпе:а1:о:<іт:› воз-
вращается ІЕппгпегаЬ1е<іп1:>. Обычно с целью реализашш ІЕпшпе1-аЬ1е<т> будет
возвращаться только Івгште:а1:о:<т>; если из метода необходимо выдать последова-
тельность, должен возвращаться тип ІЕпшпегаЬ1е<'І'>.

Ниже Представлен вывод кода из листинга 6.5:
Ѕсагвіпо во ісегаїе
Са11іп9 МоуеМехс()..

Ѕсагс оі С:еасеЕпцше:аЬ1е()
АЬои: со уіе1б 0

... Мочеыехс :евп1с=Тгие
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Еесспіпо Спгтепс...
... Сцггепс :евц1с=0
Са11іп9 МочеНекс()...

_ Аісе: уіе16
АЬопс со уіе1а 1

... Мочепехс :енп1с=Т:це
Гесспіпо Сиггепс...
... Спггепв гезп1С=1
Са11іп9 МочеЫекі()...

Аісег уіеіо
АЬопс со уіе1б 2

... МочеНехс :еви1с=Тгпе
Ресспіп9 Спггепс...
... Сцггепс :езо1с=2
Са11іп9 МотеМекс()...

Аісет: уіе1с\
їіеідіпч 5іпа1 ча1ие

... Мочеыехс :ези1с-Тгие
Ресспіпо Сцгхепс...
... Сцгхепс :евп1с=-1
Са11іп9 МочеЫекс()...

Епо оі С:еасеЕппшетаЬ1е()
... Мочеыехс гевп1с=Ра1зе

В ЭТОМ ВЬІВОДЄ ШІЄДУЄТ ОТМЄГИТЬ НЕСКОЛЬКО ВЗЖНЫХ ЫОМЄНТОВ.

0 Обратите внимание, что код в методе С1-еа1:еЕпшпе1:аЬ1е () выполняется до пер-
вого обращения к Мот/еЫех1: ( ).

Ф Вся реальная работа делается при вызове метода Моченехі: (). Во время извлече-
ния свойства Сшггет: никакой ваш код не вьпютчяется.

Ф Код останавливает вьнюлнение на операторе уіеісі песни: и возобновляет его
снова при следующем вызове Мопенехс ().

0 Можно иметь множество операторов уіеіо гесигп в разных местах метода
0 Код не заканчивается на последнем операторе уіе1с1 гесигп. Вместо этого вызов

метода Мочеыехс (). Приводящшї к концу метода, возвращает Еаізе.
Первый момент особенно важен, поскольку он означает, что итераторный блок не-

льзя использовать для кода, которьп`і должен бьггь выполнен немедленно, когда вы-
зывается метод, к примеру, кода проверки достоверности аргументов. Если поместить
обычный код проверки внутрь метода, реализованного с помощью итераторного блока,
то его поведение будет некорректньгм. В какой-то момент вы непременно столкнетесь с
подобной ситуацией - это исктпочнтельно распространенная ошибка, которую трудно
понять, если не думатъ о том, что именно делает итераторный блок. Решение данной
проблемы будет показано в разделе 6.3.3.

Есть два вопроса, которые пока еще не рассматривались - альтернативный способ
прекращения итерации и работа блоков Еіпа11у в этой несколько необычной форме
вытюш-гения. Давайте взглянем на них сейчас.

6.2.3. Расширенный поток выполнения итератора
В обычных методах оператор гесшсп выполняет два действия. Во-первых, он постав-

ляет значение, которое вызывающий код тракгует как возвращаемое. Во-вторых, он пре-
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кращает выполнение метода, при выходе выполняя любые подходящие блоки Еілаі 1у.
Вы видели, что оператор уіеісі тесикп временно завершает метод, но то1п›ко до следу-
ющего вызова Мочеыехі: () , и мы совсем не рассматривали поведение блоков Еіпа11у.
Каким образом на самом деле остановить метод и что происходит со всеми блоками
Еіпа11у? Мы начнем с довольно простой консгрутщии - оператора уіе1с1 Ьгеак.

Завершение итератора с помощью оператора уіе1сІ Ьвеаїг
Всегда можно найти способ организации в методе единственной точки выхода, и

многие упорно работают для достижения этой цели? Те же самые приемы применимы
н к нтераторным блокам. Если вам нужно организовать ранний выход, следует обра-
титься к услугам оператора уіе1сІ Ьгеак. Он фактически завершает итератор, обеспе-
чивая возврат значения іаізе текущим вызовом Моченехс ().

В тшстинге 6.6 демонстрируется использование уіеісі Ьтеак на примере подсчета
до 100 с остановом в случае нехватки времени. Этот код также ншпострирует приме-
непше параметра метода в игераторном блоке и доказывает, что имя метода несущест-
вешюз.

Листинг 6.6. Демонстрация использования оператора уі.е1с1Ь::еак
зсасіс ІЕпшпегаЬ1е<іп'с> Соипсїнісптітеъітіс(І3а1:еТі1пе 1іп\і'с)
І

Еот (іпі: і = 1; і <= 100; і++)
1
іі (Па1:е'І`іп\е.Ь1он >= 1іп1іЫ
1

уіе1сі Ьгеак: 4-Остаиоеаслучащеслиареиаистаило
Ъ
уіеісі геситп і;

І
І

Оасетіте эсор = 0асетіте.Ыон.А66Ѕесоп6з(2):
Еотеасл (іпс і іп СоипсИіспТішеЪітіс(всор))
{

Сопзо1е.ИгісеЬіпе("Весеічео {0}“, і);
Тп:еао.Ѕ1еер(З00);

1

Обычно в результате запуска кода из листинга 6.6 будет получен вывод, состоящий
из примерно семи строк. Цикл Еотеасп завершается совершенно нормально - как и
было задумана, у итератора просто заканчиваются элементы для перебора. Оператор
уіе1с1 Ьгеак ведет себя подобно оператору ::е1:ш:п в нормальном методе.

До сих пор все было просто. Осталось выяснить последний аспект, связанный с по-
током вьшолнения: как и когда вьшолняются блоки Е іпа1 1у?

2 Я счгпаю, что препятствия, которые при этом приходится преодолевать, часто делают код на-
много более трудным ШІЯ чтения, чем наличие множества точек возврата, особенно в случае
применения блоков ету/Еіпа11у для очистки н с учетом возмохшосгн возншсновения исклю-
чений. Идея состоит в том, что это может бьпъ сделано.

3 Обратите внимание, что методы, принтпиающие параметры теЕ или сша. не могут бьггь реализо-
ваны в виде итераторных блоков.
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Выполнение блоков :ім11.у
Мы привыкли, что блоки Еіпаііу выполняются каждый раз, когда покидается оп-

ределенная область действия. Однако итераторные блоки ведут себя совсем не так, как
обычные методы. Как уже было показано, оператор уіеісі гесотп фактически приос-
танавливает выполнение метода, а не осуществляет выход из него. Следуя такой логи-
ке, вы не должны ожидать вьптош-гения в этот момент любых блоков Е іпа1 1у, и это
действительно так. Тем не менее, соответствующие блоки 15 іпа1 1у выполняются, когда
достигнут оператор уіе1с1 Ьтеак, в точности как можно было ожидать при возвраще-
нии из обьпп-юго мегодад.

Наиболее распространенным использованием Еіпа11у в тггераторном блоке являет-
ся освобождение ресурсов, обычно с помощью удобного оператора оэіпо. Реадшстичннй
пример будет приведен в разделе 6.3.2, а пока мы просто попытаемся посмотреть, как н
когда блоки Еіпаі1у выполняются. В листинге 6.7 это демонстрируется в действии -
он содержит тот же самый код. что и тшстнт 6.6, но с блоком Е іпа11у. Изменения
выделены полужирным.

Листинг 6.7. Демонстрация работы уіеіо Ь:-ее.І: с блоком са-у/:±м11у
эсасіс ІЕпоп1е:а1э1е<іп1:> Сооп1:ИіІ:11Тіп\еІ..іп1:І.с(Ва'сеТігпе Ііптіс)
І

И-'У
І
Еот: (іпс і - 1; і <- 100; і++)
І

і:Е (ІЭа1:е'1'іп\е.Мои >= 1ітпі1:)
І

у:І.е1с1 Ьгеак;
І
уіеісі кеситп і:

1
І
!1па11у
І

Согаео¦І.о .І'::І.\:еІ.±ве ( "Ѕсорріпі І ") ; 4- Інпопиаетоа, иесааотра на конец циала
І/ Оооцои

1
1

Оасетіше всор - ВавеТіше.Мон.АооЅесопов(2)1
іогеасп (іпі і іп СоппсНісЬТітеЬітіс(зсор))
І

Сопзо1е.Н:івеЪіпе("Еесеічео {0}", 1); // Вывод полученного значения
Тп:еао.Ѕ1еер(300);

Ъ

1 Блоки 15 іпа11у также работают ожидаемым образом, когда поток вьшоштения покидает со-
ответствующую область действия, не достигая оператора уіеісі тесотп шш уіе1о Ьтеак. Я
сосредоточил здесь внимание на поведении этих операторов уіе1с\ только потому, что с ними
связана новизна и отличия потока выполнения.
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Блок ііпаііу в штстинте 6.7 вьптотптяется либо когда итераторный блок заверша-
ет свою работу, досчитав до 100, либо из-за достижения установленного лимита вре-
мени. (Он также бы вьгполнялся в случае генерации исключения в коде.) Но есть и
другие способы, посредством которых можно попытаться избежать обращения к блоку
±'іпа11у... Попробуем проявить коварство.

Вы уже видели, что код в итераторном блоке выполняется только при вызове метода
Моуетїехт: (). А что произойдет, если никогда не вызывать Мочеъіехс () ? Или если вы-
зватъ его несколько раз и затем прекратить это делать? Давайте изменим вызывающую
часгь кода в листинге 6.7 следующим образом:

Пасетіте зсор = ВасеТіше.Ыон.Аоо5есопоэ(2);
іотеасл (іпс 1 іп СоипсИ1сптішеЬітіс(зсор))
1

Сопзо1е.ИтісеЬіпе ("несеічео {0}", 1);
іі (і › 3)
ї

Сопво1е.ИгісеЪіпе("Весптпіп9“)т
гесптпг

1
Тптеао.Ѕ1еер(З00);

1
Здесь производится не рат-пшй останов в коде итератора, а ранний останов в коде.

исттштьзующем этот итератор. Вывод, возможно, удивит:
Весеічео 1
Весеіуео 2
Весеічео 3
Несеічео 4
Ееспгпіпч
Ѕсорріпо!

Как видите, выполнение кода продолжается даже после достижения оператора
тесигп в цикле іотеасп. Это не должно происходить, если только не был задейство-
ван блок ііпа11у - и в данном случае их два! Вы уже знаете о блоке Еіпа11у внутри
метода итератора, но вопрос в том, что стало причиной его вьшолнения.

Ранее я уже давал подсказку - цикл Еотеастт вызывает метод Візрозе () на итера-
торе. возврашаемом оеснпотпетасог О в собственном блоке Е іпа11у (подобно опера-
тору цзіпо). Когда метод Візрозе () вызывается на итераторе, созданном с помощью
итераторного блока, до завершения итерации, конечный автомат вьшолняет любые бло-
ки ііпаііу, которые находятся в области действия во время текущей “приостановки”
кода. Это сложное и довольно подробное объяснение, но результат выразить проще: до
тех пор, пока вызывающий код использует цикл іогеасп, блок ііпа1 1у работает внут-
ри итераторных блоков так, как требуется.

Можно легко доказать, что причиной такого поведения является вызов метода
13ізрозе(), применив итератор вручную:

Васетіше зсор = Па:еТіше.Мои.АооЅесопоз(2):
ІЕпптетаЬ1е<іпс> ісетаьіе = СоцпсИіснтітеЬішіс(зсор);
ІЕпнтетасо:<іпс> ісетасот = ісе:аЬ1е.6есЕпите:асот();
ісетасо:.МоуеЫехс();
Сопзо1е.ИтісеЬіпе("Весеічео {0}", ісе:асо:.Сот:епс);
ісе:асо:.МочеЫекс();
Сопво1е.НтісеЬіпе("Весеічео (О}", ісе:асо:.Со::епс);
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На этот раз строка Ѕсорріпо! на консоль не выводится. Если явно добавить вн-
зов Оізрозе (), то вы снова увидите в выводе дополнительную строку Ѕсорріп9!.
Необходимость в прекращеъши итератора до его фактического завершения будет воз-
никать относигельно редко, и столь же редко итераштя будет вьшолняться вруьшую. а
не посредством цикла Еогеасп. Однако когда это все же делается, нужно не забывать
о помещении итератора внутрь оператора цзіпо.

Большая часть поведения итераторнъш блоков уже рассмотрена, но в завершение
данного раздела полезно ознакомиться с несколькими стравностями, возникающими
при работе с текущей реализацией Місгозой.

6.2.4. Индивидуальные особенности реализации
Еста скоьшилировать итераторные блоки с помощью компилятора Місгозой С# 2 н

заглянуть в реэулътирующий код ІІ. посредством іісіазт или Кеїіесгог, можно увидеть,
что компилятор сгенерировал “за кужптсами” вложенный тгпт. В моем случае комшшя-
шы кода из дшстинга 6.4 дает 'пт по имени І1:е1:а1:іолЅатпр1е . <ЄесЕпшпе:а1:о:>сі_0
(угловые скобки делают имя непроизносимым и никакого отношения к обобщениям
не имеют). Я не собираюсь здесь подробно объяснять, что было сгенерировано, но име-
ет смысл просмотреть это в Еедессог, чтобы получитъ представление о происходящем.
предпо=п'ительно с открытым разделом 10.14 (“ІІ:егаІ:огз” (“Итераторы")) спетшфшсацшт
языка. В спепификашш определены различные состояния, в которых может находиться
тип. и это описание упростит разбор сгенерированного кода. Основная часть работы
выполняется в методе Мочеыехт: () , который в целом представляет собой большой опе-
ратор зні1:с11.

К счастью, разработчикам нет необходимости особо переживать по поводу того, с
какими препятствиями приходится сталкиваться компилятору Тем не менее, полно
знать о нескольких сгратпюсгях, касающихся реализации.

0 До первого вызова метода Мо\геІ~1ех1: () свойство Сщ-гепі: будет всегда возвращать
стандартное значеъше для типа выдачи итератора.

0 После того как метод Мочеыехс () возвращает іаіве, свойство Сиггепс будет
ВСЄГД3 ВОЗВРЗЩЗТЪ ЗНЗЧЄНИЄ, ВЫДЗНВОЄ ПОСЛЕДНИЕ.

0 Метод Везес () всегда генерирует нсшпочение вместо того, чтобы вьшолнлть
сброс подобно тому, как это делалось в показал-п-юй ранее ручной реализации. Это
обязательное поведеъше, изложеъшое в спецификации.

0 Вложенный класс всегда реализует и обобщенную, и необобщенную форму ин-
терфейса ІЕпшпе:а1:ог (а также обобщенную и необобщенную разновидносш
ІЕпш11е:аЬ1е. где это необходимо).

Отказ от реализации метода Еезет: ( ) вполне обоснован - компилятор не в состоя-
нии выяснить, что нужно делать для сброса итератора, или даже осуществимо ли это.
Возможно, метода везет: () не должно было быть в интерфейсе ІЕпшпе:а1:о: с самого
начала, и я затрудняюсь вспомнить, когда вызывал его в последний раз. Многие кол-
лекции его не поддерживают, поэтому вызывающий код в любом случае не может на
него полагаться.

Реадшзация допоап-гительных интерфейсов не меняет радикально картину. Интересно
заметить, что если метод возвращает тип ІЕгшгпе:аЬ1е, в результате получается одшт
класс, реализующий пять интерфейсов (включая Іпізрозаїэіе). Эго детально объяс-
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няется в спецификашш языка, но разработчиков особо не касается. Тот факт, что тип
реализует как Івгшщегаьіе, так и ІЕпшпет.-асог несколько необьгчен. Компилятор
прикладывает определенные уситщя, чтобы поддержать корректное поведение, но так-
же обеспечивает создание единственного экземпляра вложенного типа в общем случае,
когда требуется просто итерация по коллекции, в том же самом потоке, где она созда-
валась.

Поведение свойства Сцггепт: вьплядит странт-шм - в частности, хранение послед-
него элемента после предположительного перехода далее может воспрепятствовать
его обработке сборщиком мусора. Впотте возможно, что ситуация будет исправлена
в последующих выпусках комгшлятора С#. но это маловероятно, т.к. оно приведет к
нарушентпо работы существующего кода (компиляторы Місгозой: С#, поставляемые в
составе ЛЕТ 3.5, ЛЕТ 4 и ЛЕТ 4.5, ведут себя таким же образом). Строго говоря, это
корректно с точки зрения спецификации язьпса С# 2 - в даьпчой ситуации поведение
свойства Сиггепс не определено. Хотя было бы лучше, если бы указанное свойство
было реализовано в соответствие с предложениями, выскаэанными в документации по
инфраструктуре, генерируя исключения в подходящие моменты.

Показанные несколько мелких недостатков были связаны с использованием автома-
тичестш сгенерированного кода, но в продуманном вызывающем коде никаких проблем
возникать не должно - и давайте посмотрим правде в глаза: блашдаря этой реализации
вам не приходится писать большой объем кода. Это означает, что имеет смысл приме-
нять итераторы более широко, чем это могло делаться в С# 1. В следующем разделе
приводятся примеры кода, которые позволят проверить свое понимание итераторных
блоков и оценить, насколько от-ш могут быть удобны в реальных, а не теоретических
сценариях.

6.3. Реальные примеры использования итераторов
Приходилось ли вам когда-шабо писать код, который не только действительно прост

сам по себе, но также и делает весь проект более лаконичным? Со мной это случается
довольно часто и обычно приносит гораздо больше удовольствия, чем вероятно долж-
но - хотя впоаше достаточно для того, чтобы ловитъ на себе странные взгляды коллег.
Такой своего рода детский восторг особешю силен, когда дело касается использования
нового средства языка способом, который очевидно лучше, и это делается не только
ради того, чтобы поиграть с “новыми игрушками".

Даже сейчас, после многолетней работы с итераторами, я по-прежнему сталкиваюсь
с ситуациями, при которых решение с применением итераторных блоков оказывает-
ся удачным, а результирующий код - более кратким, ясным и простым в понимании.
В этом разделе будут представлены три так.их сценария.

6.3.1. Итерация по датам в расписании
РЗООТЗЯ Над ПРОЄІСГОМ, В КОТОРОМ ИСПОЛЪЗУІОТСЯ РЗСППСВНПЯ, Я  СЯ С НЄ-

СКОЛЬКИМН ЦИІОІЕМИ, НЗЧШІЗЮЩИМИСЯ СЛЄДУТОПППД ООРЗЗОМІ

Еот (пасетіте Цау = сітесаЬ1е.Ѕса:Ъ0асе;
бау <= сішеСаЬ1е.Епё0асе;
аау = бау.А6бВауЅ(1))

Я много трудился над этой областью кода и всегда испъпътвал неприязнь к такому
циклу, но это было только во время чтения кода вслух другому разработьшку как псев-
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докода, и как-то раз я понял, что упускал из виду одшч трюк. Я говорил примерно так
“для каждого дня в рамках расписания...". Оглядываясь назад, впошіе очевидно, что на
самом деле я хотел нметъ дело с циклом іотеасіт. (Для вас это может быть очевидным
с самого начала, так что прошу прощения, если это так. Хорошо. что я не могу видеть
ваше укмыляющееся лицо.) Цикл выглядит намного лучше, если его переписать так:

іогеасп (басетіте ёау іп сішесаЬ1е.0асеВап9е)

В С# 1 я мог считать это заветной мечтой, но не беспокоиться о ее реатшзапшт; вы
уже видели, насколько запутанвой являлась реализация итератора вручную, а конечный
результат в этом случае оказывался лишь чуть короче нескольких циклов Бог. Однако
в С# 2 все стало легче. Внутрь класса, представляющего расписание, я просто добавил
свойство:

роЬ11с ІЕпцтегаЬ1е<0асеТіше> 0асеВап9е
І

оес
І

іо: (Васетіте ёау = Ѕсагспасе;
оау <= Епёпасе;
дау - ёау.АёЦВауэ(1))

{
уіеіб гесвгп ёау:

І
1

}
В итоге исходный цик.л перемещается в класс расписания, но это норма.льно. Для

него намного лучше быть инкапсулированным именно здесь, в свойстве, которое прос-
то проходит в цикле по дням, каждый раз выдавая по одному дню, чем находиться в
бизнес-коде, имеющем дело с этими днями. Если бы требовалось сделать свойство бо-
лее сложным (к примеру, пропуская выходные и праздничные дни), то это можно было
осуществлять в одном месте и получить преимущества везде.

Одно такое небольшое изменение привело к серьезному улуьшлению в плане чъпа-
бельиости кода. Поскольку это произошло, я остановил рефакторинг коммерческого
кода Я обдумыаал введение типа Ка:-19е<т› для представления утшверсального диапа-
зона, но это было нужно лшпь в дат-п-той одной ситуации, потому я не считал целесо-
образным тратить дополнительные усшшя на решение задаьш. Оказалось, что это был
мудрый ход. В первом издании этой книги я создал именно такой тип, но в нем при-
сутствовали определенные недостатки, которые было трудно устранить в дружествен-
ном для книги стиле. Я существенно его перепроектировал для своей служебной биб-
лиотеки, но все еще испытываю некоторые опасения. Ъпты вроде него часто выглядят
проще, чем есть на самом деле, и довольно скоро приходится постоянно иметь дело с
катшм-то краевым случаем. Подробные сведения о сложностях, с которыми я сташш-
вался, выходят за рамки материала этой книги, т.к. они больше касаются общего про-
ектирования, чем языка С#, однако они интересны сами по себе, поэтому я описал их
в статье на веб-сайте, посвященном книге (Ьсср://сз1-тагріпсіерсп. согп/Агсіс1ез/
Спарсегб/Вал9ез.аэрх)

Следующий пример является одним из моих любимых - он демонстрирует все, что
мне нравится в итераторных блоках.
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6.3.2. Итерация по строквм в файле
Насколько часто вы региптзуете чтение текстового файла строка за строкой? Это

невероятно распространеъптая задача. В ЛЕТ 4, наконец, в инфраструктуре появился
метод, упрощающий решение этой задачи - Е'і1е .ВеасіІ.іпев (), но в предшествующих
версиях было довольно легко написать аналогичный метод самостоятельно, что и будет
показано в настоящем разделе.

Даже страшно подумать, сколько раз мне приходилось писать код следующего
вида:

изіпо (техсдеаоег геаоег = Рі1е.ОрепТехс(іі1епаше))
І

зстіпо ііпе;
ннііе ((1іпе = геааег.ВеабЬіпе()) != пп11)
{

// Обработка строки.
1

І
Здесь присутствуют четыре отдельных концепции.
Ф Способ получения экземпляра техскеасіет.
0 Управление жизненным циклом техснеасіег.
0 Итерация по строкам, которые возвращает метод 'І'ех1;Веас1е:.КеасіІ.іпе ().
0 Обработка каждой такой строки.
Специфичньтми для данной ситуации являются только первая и последняя кон-

цепции - управление жизненным циклом и механизм итерации представляют собой
стандартный код. (Во всяком случае, управление жизненным цтпслом реализуется в
языке С# довольно просто, и все это благодаря операторам ивіпо.) Есть два способа
улучшить положение дел. Можно было бы воспользоваться делегатом - написать слу-
жебный метод, принимающий в качестве параметров средство чтения и делегат, вызы-
вать этот делегат для каждой строки файла и закрыть средство чтения в конце метода.
Такой подход часто служит примером применения замьпсаний н делегатов, но сущест-
вует альтернатива, которую я нахожу более злегантной и намного лучше вписывающей-
ся в концепции ЬІЫО. Вместо передачи нужной логики методу в виде делегата можно
использовать итератор для возвращения из файла по одной строке за раз, что позволит
организовать обычный цикл Еохеасп.

достичь этого можно с помощью полноценного типа, реализутощего интерфейс
ІЕпшпе1:аЬ1е<э1:гіп<;> (для такой цели в моей библиотеке МізсШ:іІ предусмотрен
класс Ьіпедеасіег), но автономный метод в другом классе также будет нормально ра-
ботать. Он действительно прост, что подтверждает код в листинге 6.8.

Листинг 6.8. Проход е цикле по строим файле с применением итереторного блоке
эсасіс ІЕпише:аЬ1е<зсгіп9> ЕеаоЬ±пез(зс:іп9 Еііепаше)
Є

озіпо (техснеааег геабет = Рі1е.ОрепТехс(Еі1епаше))
І

зсгіпо Ііпе:
иЬі1е ((1іпе - геаое:.ВеаоЬіпе()) != пи11)
І
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уіеій гесцгп Ііпе;
1

І
І

іогеасп (зстіпч 1іпе іп НеабЬіпез(“сеэс.пхЪ"))
І

Сопзо1е.ПгіСеЬіпе(1іпе);
1

Тело метода Веаоъіпез () в значительной степени совпадает с тем, что было ранее,
за исключением выдачи строки вызывающему коду во время выполнения итерации по
коллекции. Как и до этого, файл открывается, из него ьштается по одной строке за раз
и затем средство чтения по завершении закрывается, хотя в этом случае концепция “по
завершении” более интересна, чем использование оператора світ; в нормальном мето-
де, где управление потоком более очевидно.

Вот почему настолько важно, что цикл Вот.-еасїт освобождает итератор - это гаранти-
рует очистку средства чтешая. Оператор изіш; в методе итератора действует в качестве
блока сгу/Еіпа11у; этот блок Еіпа11у будет выполняться либо по достижении котща
файла, либо при вызове метода Візрозе () экземпляра ІЕпшпет:асог<з1:гіп9> где-то
на середтше пути. Вызывающий код вполне может неправильно употребить экземпляр
ІЕпшпе1'а1:ог<з1:гіп9>, возвращаемый методом Веасіъіпеэ ( . . . ) .(Зе1:Епшт1ега1:ог (),
и в конечном итоге привести к утещсе ресурсов, но это обычная ситуация с интерфейсом
ІВізрозаЬ1е - если не вызвать метод Візрозе () , может возникнуть утечка ресурсов.
Однако это редко является проблемой, т.к. цикл Еотеасп обеспеьптвает правильное по-
ведение. Важно помьшть об этом потенциальном неправильном применении - если вы
полатаетесь внутри итератора на какой-то блок сгу/ііпа11у для выдачи определен-
ного разрешення, которое позже отбирается, то в таком случае действительно может
возникнуть брешь в безопасности.

Этот метод инкапсулирует первые три из перечисленных ранее четырех коштепций,
но он несколько ограничен. Аспекты управления временем жизни и итерации разумно
объединить вместе, но что, если необходимо прочитать текст не из файла, а из сетевого
потока? Итш нужно использовать кодировку, отщшчную от ІІТР~8? Первую часть при-
дется поместнть обратно под контроль вызывающего кода, и наиболее очевидный под-
ход заключался бы в изменении сиптатуры метода для приема экземпляра техснеасіет,
например:

зсасіс ІЕппшегаЬ1е<эс:іп9> Веа&Ъ1пез(ТехсЕеаое: геааех)

Тем не менее, это неудачная идея. Необходимо шиеть права на владение средством
чтения, чтобы можно было очшцать его удобным для вызывающего кода способом, но
сам факт возложения ответственности за очистку означает и обязанность делать это
при условии, что вызывающий код разумно использует результат. Проблема в том,
что если что-то произойдет до первого вызова метода Мочеыехі: () , то шансов выпол-
нить очистку не будет: никакой ваш код не запустигся. Тип ІЕпитпет:аЬ1е<э1:гіп<;>
сам по себе не является освобождаемым, однако он хранил бы эту порцию состояния,
которая требует освобождения. Еще одна проблема может возникнуть в случае, если
метод Єеснпитетасот () был вызван дважды: это должно сгенерировать два незави-
симых итератора, но они будут работать с одним и тем же средством чтения. Снизить
риск возникновения такой проблемы можно было бы, изменив возвращаемый тип на
Івпшпет-а1:о1:<зс::іп9>, но это означало бы, что результат не удастся применить в
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шпсле Еогеасп, и по-прежнему не получилось бы выполнить любой код очистки при
отсутствии даже первого обращения к методу Моченехс (). К счастью, существует об-
ходной путь.

Точно так же как код не должен запускаться немедленно. не требуется немедлен-
ное предоставление и средства чтения. Вместо этого нужен способ получения средс-
тва чтения. когда оно необходимо. Можно было бы воспользоваться интерфейсом для
представления идеи “я могу предоставить экземпляр техсвеасіег, когда он нужен", но
эта идея интерфейса с единственным методом долвша обычно приводить к созданию
делегата. Взамен я собираюсь немного скитригь, обратившись к делегат; который явля-
ется частью ЛЕТ 3.5. Он имеет несколько перегруженных версий с разным количеством
параметров типов, но нам необходима только одна из нии:

рцЬ1іс с1е1е9а1:е 'І'Ее:зц1с Б'плс<'І'Еез1.111:>()

Как видггге, Этот делегат не пришшает параметров. но возвращает результат того же
типа, что и параметр типа. Он имеет сигнатуру классического поставщика или фабршш.
В данном случае нужно получить экзеьшляр техсвеасіег, поэтому можно применять
Е`цпс<Тех1:Ееас1е1:>. Изменения, внесенные В метод, просты (они выделены полужир-
ным):

всасіс ІЕпите:аЬ1е<эс:іп9› Веаоъіпез(Гппо<Тс:Ьдццдд:>›рготіовх)
1

изіт; (техсвеасіег хеасіег = р:от:|.сІц:())
І

зсгіпє; Ііпе;
ні-ьііе ((1іпе = т:еасІе:.ВеасІІ.іпе()) != 111111)
І

уіе1сІ хесигп Ііпе;
1

1
І

Теперь ресурс запрашивается непосредственно, когда он необходим. и к этому мо-
менту мы находимся в ко:-ггексте интерфейса Іоіврозаьіе, так что ресурс можно осво-
бодить в подходящее время. Более того, есша метод Єеснпцтегасог () вызывается не-
сколько раз на возвращаемом значении, то кавсдьгй вызов будет приводить к созданию
нависимого экземпляра техснеасіег.

С помощ;ью анонимных методов легко добавить перегруженные версии для откры-
тия файлов с возможностью дополнительного указания кодировки:

зсасіс ІЕпшт\ег:аЬ1е<вс1:іп9> Веасі.Ъіпез(з1:1-іпо Еііепате)
І

хеішгп Веас1І..іпез(Еі1епагпе, Епсос1іп9.0'І'Е'8):
І
зсасіс ІЕпип1е:аЬ1е<зс1'іп9> Ееас!.І.іпез (з1:гіп9 іі1епа.п1е, Епсосііш; епсосііпо)
І

гесигп Веасіъіпез (с1е1е9а1:е {
гесцхп Е'і1е.Ореп'І'ех'с(іі1епа1пе, епсосІіп9):

Н:
1
В этом примере применяются обобщения, анонимный метод (который захватывает

параметры) и итераторный блок. Для получения полного набора основных средств С# 2
не хватает только типов значений, допускающих пп11. Я применял этот код в ряде слу-
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чаев, и он всегда был намного атскуратнее, чем громоздкий код, с которого мы на=шна.гш.
Как упоминалось ранее, в случае работы с последней версией ЛЕТ все это доступно в
методе Е'і1е.веас1І..іпез (), но это по-прежнему лаконичный пример того, насколько
полезными могут бьггь итераторные блоки.

В качестве последнего примера давайте получим первое впечатление от І.П\Ю_ - не-
смотря на то, что будет применяться только версия С# 2.

6.3.3. Ленивая фильтрация элементов с использованием
итераторного блока и предиката

Даже с учетом того, что мы еще не начинали рассматривать язык ЬІЖ2, как сле-
дует, я уверен, что у вас имеется определеш-тое представление о нем: он позволяет за-
прашивать данные простым и мощным способом из множества источников, таких как
коллекции, находящиеся в памяти, и базы данных. В версии С# 2 отсутствует какая-
штбо языковая интеграция для выражений запросов, а также для лямбда-выражений п
расширяющих методов, которые могут сделать их лаконичиыми, но все равно можно
получить ряд аналогичных результатов.

Одной из ключевых возможностей І..П\І@ является фильтрация с помощью метода
т1е::е() . Даниому методу предоставляется коллекция и предикат, а в результате полу-
чается оцениваемый ленивым образом запрос, выдающий только те элемеъпът коллекции.
которые соответствуют предикату. Это немного похоже на метод Ьізс<т> . Е'іпс1А11(),
но выполняется ленивым образом и работает с шобым ттшом ІЕпитпе:аЬ1е<т>. Среди
множества привлекательных характеристик ЬІМЦ5 следует выделить мастерское проек-
тное решение, положенное в его основу Как мы сейчас докажем, реализовать функцио-
нальность І..ІІ'*І(2 со ОЬ]ес1:$ довольно просто, по крайней мере, в случае метода тает-е ().
По иронии судьбы, хотя большинство языковых средств, которые делают ЬІЪІС2 настоль-
ко блестящим. являются частью С# З, почти все они связаны с тем, как можно получать
доступ к методам вроде ттехе (), а не с тем, каким образом они реализованы.

В листинге 6.9 приведен полный пример, вк.люча.ющий простую проверку достовер-
ности аргументов. В нем используется фильтр для отображения всех директив изіпц в
исходном файле. который содержит код самого примера.

Листинг 0.9. Реализация метода Ішеге () еенка ЦМ0
с применением итераторных блоков

ршэііс зсасіс ІЕпнтпе:аЬ1е<'1'> ИЬе:е<т>(ІЕпштьет:аЬ1е<т> зоигсе,
Р:ес!ісаіе<'І'> рхесіісасе)

І
іі (зон:-се == пи11 І | ргесіісасе == гш11) <-0 Энерптчнаапровераа
І

спгои пен Аг9цтепсЫи11Ехсерсіол();
І
1-есшгп ттегеїтрі (зоогсе, ргесіісасе); 4-О Леннаааобрабеткаданнщ

І
ргіиасе зсасіс ІЕппте:а1э1е<'І'> ИІтегеІп1р1<Т>(ІЕпип1е:аЬ1е<'І'> зоигсе,

Рге<1іса1:е<т> ргесіісасе)
І

Еогеасіт (Т ісет іп зошгсе)
І

5 Или, точнее, ЪПЧС2 со ОЬ_іес€з. Поставщики ЦЪК2 для баз данньот и им подобные намного сложнее
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ті (ргеаісасетісетн 4-О Проаераататущетеааеманганалрадиетееетаетстакапііедиіатт
1

уіе1сІ хесигп ісешт
І

І
І

ІЕпцте:аЬ1е<зстіп9> Ііпез = ЬіпеВеа6е:.ВеаоЬіпев("../../РакеЬіпЧ.сз");
Ргеоісасе<зсгіп9> ртеоісасе = ое1е9асе(зс:іп9 Ііпе)

( гесптп 1іпе.ЅсагсзИісЬ("цзіп9"); }:
іогеасп (зсгіпо 1іпе іп ИЬеге(11пез, ргеоісасе))
І

Сопзо1е.И:ісеЬіпе(1іпе):
І

В этом примере реализация разбита на две части: проверка достоверности аргумен-
тов и действительная бизнес-лоптка фильтрации. Это немного неукшоже, но совер-
шенно необходимо для разумной обработки ошибок. Предположим, что вы поместили
все в один метод. Что произойдет при вызове ттет:е<з1::ігт<;› (1-11111, 111111) ? Ответ:
ничего... или, во всяком случае, желаемое исключетше не будет сгенерировано. Причина
кроется в семаъпике ленивого выполнения итераторных блоков: код в теле метода не
запускается до тех пор, пока метод Моуеъїехс () не будет вызван первый раз, как объ-
яснялось в разделе 6.2.2. Обычно проверять предусловия необходимо энергичньш об-
разом - нет ншсакого смысла в откладывании генерации исключения. т.к. это только
усложнит отлэдку

Стандартный обходной путь предусматривает разделение метода на две части, как
было показано в листинге 6.9. Прежде всего, в нормальном методе проверяются аргу-
менты О, после чего производится вызов метода. реализованного с использованием ите-
раторного блока, для ленивой обработки данных тогда, когда они запрашиваются О.

Сам итераторный блок предельно прямолинеен: для каждого элемента в исходной
коллетотии осуществляется проверка на предмет соответствия предикату О и выдача
значения, если оно является подходящим. Если совпадения нет, проверяется следую-
щий элемент и так до тех пор, пока не будет найден такой, который совпадает. гши
элементы не закончатся. Хотя это просто, но реализацию на С# 1 было бы намного
труднее разбирать (и, разумеется, она не была бы обобщенной).

В заключительной поршш кода, демонсгрирующей метод в действии, для гтредостав-
ления данных применяется последний пример - в этом случае в качестве данных вы-
ступает исходный код самой реаштзации. Предикат просто проверяет строку на предмет
того, начинается ли она с озіги; - конечно, с тем же успехом он мог бы содержать
намного более сложную логику Отдельные переменные для данных и предикат бшш
созданы всего лшпь для более ясного форматирования, но их можно было бы записать и
внутристрочно. Важно отметить главное отличие между дантшм примером и его эквива-
лентом, который можно было бы построить с помощью методов Рі 1е . веасіА111.іпез (›
н Актау . Е'іпсіА11<з1::іп9› () . Эта реализация полностью соответствует характеристи-
кам ленивого и потокового вьптолнения. В памяти постоянно должна находиться только
одна строка исходного файла Разумеется, это не играет роща в данном случае, когда
файл имеет небольшой размер, но преимущества такою подхода легко заменить в слу-
чае, скажем, многогигабайтного журнального файла.
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Надеюсь, что приведенные вьппе примеры дали некоторое представление о важности
итераторных блоков, а также, возможно, пробуднли желание побыстрее узнатъ допол-
нительные сведения о ЪШО. Однако перед этим мне хочется немного запудритъ вам
мозги и представить совершенно странный (но действительно компактный) случай ис-
пользования итераторов.

6.4. Написание псевдосинхронного
кода с помощью библиотеки
Сопсиггепсу апо Соогсііпатіоп Нипііте

Библиотека ССВ (Сопсиггепсу апсі Соотдіпагіоп Китїіте - исполняющая среда па-
раллелизма и координашш) разработана Містозоїі: для предоставления альтернативного
способа написания асинхронного кода, поддающегося сложной координации. На момент
написания этой книги она была доступна только в виде части среды Містозотс КоЬоеіш
Пеуеіорет Ѕшсііо (Ътсср: //нии.шіс1-озоіт:.сопт/т:оЬо1:ісз). В Містовой: вложили не-
мало средств в реализацию параллелизма в рамках различных проектов, наиболее зна-
чимым из которых являются библиотека параллельных задач (Тазй Рата[ІеІ І..іЬгагу),
появившаяся в .ЫЕТ 4, и асинхронные возможности языка в С# 5 (поддерживаемые
множеством асъп-тхроввых АРІ-тпггерфейсов). Но я планирую применить библиотеку
ССВ для того, чтобы показать, как итераторные блоки могут изменить всю модель вн-
полнения. На самом деле это раннее вторжение в альтернативный подход к реализации
параллелизма использует итераторные блоки для изменения модели вьптолнения далеко
не случайно; сходства между конешшми автоматами, генерируемьгми для итераторт-шо:
блоков, и конечными автоматами, которые применяются для асинхронных функций в
С# 5, просто поразительны.

Рассматриваемый далее пример кода, который работает с фиктивньпъпт службами,
важен тем, что он демонстрирует сами идеи, а не детали реализации.

Предположим, что строится сервер, который должен обрабатывать большой объем
запросов. В качестве части обработки запросов необходимо сначала обратиться к веб-
службе для получения маркера аутенптфикации, а затем с помощью этого маркера по-
лучить данные из двух независимых источников (скажем, из базы данных и еще одной
веб-службы). Полученные данные обрабатываются, и результат обработки возвраща-
ется. Каждая выборка может занять некоторое время - возможно, несколько секунд.
Обычно для реализации применяется простой синхрош-тьтй или типовой асинхрониый
подход. Синхронная версия может выглядеть следующим образом:

Но1оіп9зЧа1це СошрцсеТоса1ЅсоскЧа1ие(зсгіпо изет, зсхіпо раззиого)
1

Токеп сокеп = АнспЅегчісе.СЬеск(озех, раззиого);
Ноібіпчз зсоскз - ПЬЅегчісе.ЄесЅсоскНо1оіп9з(сокеп):
Ѕсосквасез хасез = ЅсоскЅегуісе.6есВасез(сокеп):
хесигп Р:осезз5соскз($соскз, Іасез):

1

Понять этот код оченъ лепсо. Но необходимо учитывать, что если каждый запрос
занимает 2 секунды, то целая операция потребует 6 секунд и заблокирует поток на все
время своего вьтполт-теиия. Если нужно масщтабировать код для параллельной обработ-
ки сотен тысяч запросов, возникает проблема
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А теперь давайте рассмотрим довольно простую асиихрониую версию, в которой по-
ток не блокируется, когда ничего не происходит 5, и везде, где возможно, применяются
параллельные вызовы:

чоіо Ѕса:сСотрпсіп9Тоса1ЅсосКЧа1ие(зсхіпо цвет, зс:іп9>раввиого)
І

АцспЅегчісе.Ве9іпСЬеск(изег, раззиого, АЕсехАцсЬСЬесК, пи11):
І
чоіо АЕсегАисЬСпесК(їдзупсвезпіс гезц1с)
І

Токеп сокеп = АцспЅеІуісе.Еп6СЬесК(гези1с);
Ідзупсдезиіс поіоіпсздзупс = 0ЬЅе:уісе.Ве9іп6есЅсосКНо1оіп9з

(сокеп, пи11, пц11);
ЅсоскЅегуісе.Ве9іпЄесНасез(сокеп, Аісегєесвасез, Ьо1оіп9зАзупс);

1
уоіо Аісегеесвасез(ІАзупсВези1с гезиіс)
1

Ідзупснеэиіс Ьо1оіп9вАзупс = (ІАзупсВезо1с):езц1е.АзупсЅсасе;
Ѕсосквасез гасез = ЅсоскЅе:чісе.Епо6есЕасев(:езц1с);
Ноіоіпсз зсоскз = 0ЬЅе:уісе.Епо6есЅсосКНо1оіп9з(Ьо1ёіп9вАзупс);
0пВециезсСотр1есе(Р:осеззЅсоскз(зсоскз, :асез)):

І
Приведенный код намного труднее для чтения и понимания - и это лишь простая

версия. Коордииацию двух пара.л.лельных вызовов удалось достичь так лепсо только по-
тому, тто отсутствовала необходимость в передаче шобото другого состояния, но даже
здесь она не идеальна. Если обращение к службе биржевых котировок (Ѕсос1сЅет:чісе)
выпотшится быстро, поток из пула все равно будет блокироваться из-за ожидания, пока
заверпштся запрос к базе данных. А еще важнее то, что при этом трудно понять проис-
ходящее, поскольку код перескакивает с метода на метод.

К этому моменту может возшпатуть вопрос о том, как в общую картину могут впи-
саться итераторы. Итераторные блоки, предоставляемые С# 2, фактически позволяют
приостанавливать текущее выполнение в определенных точках потока через блок и
затем возвращаться в те же самые места с тем же состоянием. Талантливые проекти-
ровщики библиотеки ССВ осознали, что им нужен стиль кодирования, предусматрива-
ющий передачу признака продолжения. Системе необходимо сообщить о том, что есть
набор операций, которые требуется вьптолнить, включая асинхронный запуск других
операций, но затем можно благополучно ожидать завершения асинхронных операций,
прежде чем продолжать дальше. Это делается за счет предоставления библиотеке ССВ
реализации интерфейса ІЕпш1тега1:ог<І'1'азк› (где Ітазк - интерфейс, определенный
в библиотеке ССВ). Ниже показан код, в котором для достжения тех же целей, что и
ранее, применяется описанный стиль:

зсасіс ІЕпите:асо:<ІТазк> СотрцсеТоса1ЅсоскЧа1.(зс:.пзе:,зс:.разз)
І

зсгіп9 сокеп = пи11;
уіеіо гесцхп А:Ьісе:.весеіче(Еа1$е, АисЬЅе:чісе.Сс:СЬеск(ввел, раза),

ёе1е9асе(зсгіп9 с) І сокеп = Ь; Ъ);
ІЕпцтегаЬ1е<Во1оіп9> зсоскз = пи11;
ІВіссіопа:у<зсгіп9,бесіта1> гасез = пц11і

6 Ладно. по большей части. Как вскоре будет показано, эта версия по-прежнему может быть неэф-
фюктивной.
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уіеіа геєигп А:Ьісет.ЛоіпеЦКесеіче(іаізе,
ВЬЅегчісе.Сс:6есЅЬосКНо1ёіп9з(сокеп),
ЅСосКЅегуісе.Сс:6есЕасез(сокеп),
Цеіенасе(ІЕпцте:аЬ1е<Но16іп9> з, ІВіс:іопату<зсгіп9,йесіша1> г)

{ зеоскэ = в: тасез = І; І):
ОпЕеЧпеэсСотр1е:е(Сотрпсетоъаі(эсоскз, Іаіеэ)):

1

Запутались? Когда я впервые увидел этот код, то определенно запутался. но теперь
я восторппось его лаконичностью. Библиотека ССК приводит в действие ваш код (пос-
редством вызова метода Мочеъїекс () на итераторе), и выполнение происходит вплоть
до первого оператора уіе1с1 тесшгп, вкшочая его. Метод Сс:СІ1ес}с() внутри пша
Аи1:пЅепісе запускает асинхронный запрос, а библиотека ССВ ожидает (не исполь-
зуя отдельный поток) его завершения, вызывая предоставленный делегат для обработки
результата. Затем Моче1~1ех1: () вызывается снова, н ваш метод продолжает выполнение.
На этот раз запускаются два запроса параллельно, а библиотеке ССВ предлагается вы-
звать другой делегат с передачей ему результатов выполнения обеих операций, когда
они обе заверптатся. Наконец, метод Мочеыехт ( ) вызывается последний раз, и дело до-
хоштт до завершения обработки запросов.

Хотя асинхронная версия заметно сложнее синхронной, она по-прежнему содер-
жит один метод, вьшозшяется в том порядке, в каком написан код, и сам метод может
хранить состояние (в локальных переменных, которые становятся состояъшем внутри
дополнительного типа, сгенерированного компилятором). Все выполняется цоштостью
асинхронно с использованием минимально необходимого количества потоков. В коде не
была показана обработка ошибок, но она также доступна, причем в стиле, который вы-
нуждает обдумътвать возможности возникновения проблем в подходящих местах кода.

Я умышленно не погружаюсь здесь в детали класса Агьітег, интерфейса Ітавїк
и тому подобного. Вдобавок в этом разделе я не пытаюсь рекламировать библиотеку
ССВ, хотя читать и экспериментировать с ней искшочительно интересно; я полагаю,
что асинхронные функции в С# 5 окажут намного большее влияъше на подавляющее
большинство разработчиков. Моей целью было показать, что итераторы могут приме-
няться в радикально отличающихся контекстах, которые имеют мало общего с тради-
ционными коллекциями. В основе этого использования лежит идея конечного автомата
двумя запутанными аспектами асинхронной разработки являются поддержка состоя-
ния и действительная приостановка до тех пор, пока не произойдет что-то интересное.
Итераторные блоки вполне естественно приспособлены для устранения обеих этих про-
блем, хотя в главе 15 вы увидите, что целевая языковая поддержка позволяет получать
намного более ясные решет-пая.

6.5. Резюме
В С# косвенным образом поддерживается много шаблонов, в плане осуществимости

их реализации средствами языка. Однако тшшь относительно небольшое число шабло-
нов поддерживаются напрямую в терминах языковых возможностей, специально ори-
ентированных на конкретные шаблоны. В С# 1 шаблон итератора напрямую поддержи-
вался с точки зрет-птя вызывающего кода, но не коллекции, по которой производится
итераштя. Написание корректных реализаций интерфейса ІЕпптпетаЬ1е было затрат-
ным по времени и подверженным ошибкам, к тому же неинтересным. В С# 2 компи-
лятор делает всю рутинную работу за вас, строя конечный автомат, чтобы стравиться с
природой обратных вызовов, которая присуща итератпрам.
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Следует отметить, что итератор:-гые блоки имеют один обтшай аспект с аноюшными
методами, рассмотренными в главе 5, невзирая на то. что их действительные возмож-
ности сильно отличаются. В обоих случаях могут быть сгенерированы дополнительные
типы, а исходный код подвергается потенциально сложной трансформации. Сравните
это с С# 1, где большинство трансформапий для синтаксического сахара (самыми оче-
вщшш примерами являются 1ос1<, пзіш; и Еогеасп) были прямолинейньции. Такая
тенденция более интеллектуальной компиляции будет продолжена в почти каждом ас-
пекте версии С# 3.

В этой главе была показана одна порция фушсциональности, связанной с І.І1Ч(2:
фильтрация коллекции. Интерфейс ІЕпигпет:аЬ1е<т> является одним из наиболее
важных типов в ЬІЫС2, но даже если нужно записать собственные операции І..ІІ\Т(2 на
основе І..ПЧ@_ то ОЬ_іес\;з 7, вы будете неизменно благодарны команде разработчиков С#
за вкшочет-ше в язык итераторных блоков.

В дополнение к нескольким реалистичным примерам использования итераторов
было показано. как одна конкретная бибтщотека применяла их довольно радшсальным
способом, которьпї имеет мало общего с тем, что приходит на ум, когда речь идет об
итерации по коллекции. Полезно помнить о том, что многие языки сталкивались с по-
добного рода проблемой ранее - в вычислительной технике для коъщетщий такого вида
применяется термин сопраграмма. На эти концепции ссылаются в наборе инструментов
для разработки трехмерных тп'р под названием Ппііу, где они используются для обес-
печения асинхронности. Исторически разные языки предлагагш поддержку указанных
концепций в большей или меньшей степени. иногда с подходящими уловкамн для их
моделирования. Например, у Саймона Тэтхема есть великолепная статья о том, как ре-
ализовывать сопрограммы даже на языке С, если вы готовы кое в чем отступить от
стандартов кодирования (его статья "Согоигіпез іп С” (“Сопрограммы в С") доступна
по адресу негр: //тп9.Ь:/Нвїх). Вы увидите, что С# 2 упрощает написание и работу
с сопрограммами.

Теперь, когда вы ознакомились с рядом крупных и иногда трудно понимаемых из-
менений в языке. сосредоточенных вокруг новых основных возможностей, в следующей
главе вводятся новые правила. В ней будет отшсано несколько небольших изменеъшй,
которые делают работу с С# 2 более удобной по сравненшо с предшествующей верси-
ей. Проектировпппш извлекли урок из прошлых критических замечаний и построшш
язьпс, который имеет меньше острых углов, больше возможностей разрешения ситуаций
с затруднениями при обеспечении обратной совместимости и лучшее восприятие гене-
рируемого кода. Каждая возможность относительно проста, но их довольно много.

7 Это выглядит не таким уж обескураживающим, как может показаться на первый взгляд.
Несколько руководящих црит-шипов по этой теме будут представлены в главе 12.
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В этой главе...
0 Частичные типы
0 Статические классы
0 Отдельные модифшсаторы доступа для средств получения/установки свойств
0 Псевдонимы пространств имен
0 Директивы рт-а9тпа
0 Буферы фшссированного размера
° Дружественные сборки

До сих пор вы видела четыре крупнейших новых средства в С# 2: обобщения, типы,
допускающие поіі, усовершенствованные делегаты и итераторные блоки. Каждое из
них ориеттшровано на удовлетворение довольно сложной потребности, поэтому они
рассматривались относительно подробно. Оставшиеся новые возможности С# 2 срезают
несколько острых углов С# 1. Они представляют собой мелочи, которые проектиров-
щики язьпса решили подправить - либо области, где требовались усовершенствования
языка ради себя самого, либо там, где особенности работы с генерацией кода и машин-
ным кодом могли быть улучшены.

На протяжеъши длительного времени в Місгозоії получали множество откликов
сообщества программистов на С# (и, конечно же, собственных разработчиков) отно-
сительно областей, в которых язык С# не был настолько блестящим, насколько мог
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быть. Ситуашаю облегчшш неболшшне изменения, внесенные в С# 2 наряду с крупными
изменениями.

Ни одно из рассматриваемых в этой главе средств не является особенно трудным,
так что мы пройдем их довольно быстро. Однако их важность нельзя недооценнвать.
Только тот факт, что тема может бьгть раскрыта на нескольких страшщах, не означает
ее бесполезность. Скорее всего, вы будете пользоваться этими средствами на регуляр-
ной основе. Ниже приведен крапшй обзор средств, описанных в данной главе, вместе с
областями их применения.

9 ЧЯСТШШНЄ ТІІІІЪІ. ВОЗМОЖНОСТЬ НЗПИСЗНИЯ КОДЗ ДЛЯ ТИПЗ В НЄСКОЛЬКИХ ф&йЛ&Х
ИСХОДНОГО КОД3.. ЭТО ОСООЄННО уДО6НО ДЛЯ ТШІОВ, ЧЗСТЬ КОДЗ КОТОРЫХ ГЄНЄРНРУЄТСЯ
ЗВТОМЗТИЧЄСІСН, 8. ЧЗСТЬ ІШШЄТСЯ

9 СТЕТІІЧЄСКІІЄ ІСЛЗССІІІ. ПРЄДНЗЗНЗЧЄНЫ ДЛЯ УТІОРЯДОЧЄНИЯ ВСПОМ0Г3ТЄЛЬІ'П:ІХ ІО'І3С'
СОВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЄТ КОМПИЛЯТОРУ РЗСПОЗНЗВЭТЪ ПОПЬГҐКН ИХ НЄКОРРЄКТНОГО НСП0ЛЬ°
ЗОВЗНИЯ И ДЄЛЗТЪ І-ІЗМЄРЄНИЯ 601188 ЯСНЫМИ.

0 Отдельные модификаторы доступа для средств получения/установки свойств.
Наконец-то появилась возможность иметь открьгтое средство получения н закры-
тое средство установки для свойства! (Это не единственная доступная, но самая
распространеш-тая комбинация.)

9 ПОЄВДОІПІМЬІ І'Ір0СІ'р8ІІСТІІ ІІМЄІІ. ВЬІХОД3 ИЗ СЛОЖНЫХ СИТУЗІІИЙ, КОГДЗ ИМЄНЗ
ТИГІОВ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ УНИІСЗЛЬНЫМИ.

0 Дпрекптвы рхацша. Специфичные для компилятора инструкции, позволяющие
выполнять такие действия, как подавление выдачи определенных предупрежде-
ний в отдельной части кода.

Ф Буферы фиксированного размера. Большнй контрощ над тем, как структуры об-
рабатывают массивы в небезопасном коде.

0 Класс Іп1:ы:пв.1е\!1еіЬ1с!.'оМ:1:.:.1.Ьисе (дружественные сборки). Средство, охва-
тывающее язык, инфраструктуру и исцолняюпцгю среду, которое при необходи-
мости разрешает более широкий доступ к выбранным сборкам.

Возможно, сейчас вы испытываете непреодолимое желание добраться до привлека-
телышх материалов версии С# 3, и я вас не порицаю за это. Ничто в этой главе не
является сенсационным, тем не менее. каждое из рассмотреъптых средств в ряде случаев
может упросптгь жизнь или закрыть какую-то брешь. Первое средство пользуется до-
статочно высокой популярностью.

7.1. Частичные типы
Первое изменение, которого мы коснемся, появилось в ответ на сложноспт, сопровож-

дающие использоваъше генераторов кода в версии С# 1. В случае “ііпдошз Роппз визу-
а.льному конструктору среды `\7і$иаІ Ѕгщііо требовались собственные области кода, кото-
рые не могли затрагиваться разработчтшами - и они находились внутри того же самого
файла, который разработчики должны бшш редактировать с целью формирования функ-
циональности пользовательского ит-ггерфейса Понятно, что ситуация была хрупкой.

В других случаях генераторы кода создают исходный код, который компилирует-
ся наряду с кодом, написанным вручную. В С# 1 добавлеъпте дополнительной функ-
пиональности предполагает создание новых классов, унаследованных от автоматически
сгенерированных, что совершенно неукшоже. Существует множество других сценариев,
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при которых наличие излишнего звена в цепочке наследования может вызвать пробле-
мы или ухудшить степень инкапсуляции. Например, если две разных части кода долл-
ны вызывать друг друга, в родительском типе понадобятся виртуальные методы для
обращения к дочернему типу и защищенные методы для противоположной сгггуацнв.
тогда как обычно применялись бы два закрытых невиртуальных метода.

В С# 2 разрешено образовывать пш с помощью более чем одного файла, и среды
ІІЭЕ могут расширять это пошгше тем, что код. используемый для тшта, может даже
не быть видимым как исходный код на С#. Типы, построенные из нескольких файлов
исходного кода, называются частичными.

В этом разделе мы также обсудим частичные методы, которые умеспш только в час-
тичных типах и позволяют развитый и эффективный способ добавления вручную напи-
санных привязок в автоматически генерируемый код. В действительности данное средство
относится к версии С# З (на этот раз оно основано на отзывах о С# 2), но его лопгчнее
обсуждать при исследовании частичных типов, а не ждать следующей части кнш'и.

7.1.1. Создание типа с помощью нескольких файлов
Создаъше частичного типа - дело лепсое; нужно просто добавить контекстное ключе-

вое слово ра ::сіа1 к объявлению пша в каждом фа.йле, где оно встречается. Частичный
тип может быть объявлен внутри любого желаемого количества файлов, хотя во всех
примерах в этом разделе применяются два файла.

Компилятор, в сущности, объедгшяет все файлы исходного кода вместе перед тем,
как приступить к собственно компиляции. Это означает, что код в одном файле может
обращаться к коду в другом и наоборот (рис. 7.1) - опережающие ссылки и прочие
трюки не нужны.

Е:кал:р1е1 . св 2нвпр1с2 . св

рагсіаі сіазе Ехашріе рахсіаі сіаез Ехатріе
-І І

чоіа Рі:зсМесЬоо() чоіо ЅесопоМесЬоб()
4 ї: І

ЅесопоМесЬоб(): і ТЬігоМесЬоо():
1 ' 1

Ъ
їоісі Тпігсшеспосі 01* р /
} _

___*

} І

Рис. 7.1. Код в частичных типах имеет доступ ко всем членам типа
независимо от того, в каком из файлов они находятся

Не допускается зашісывать одну часть кода члена в одном файле. а другую во вто-
ром - каждый отдельн:ый член должен быть реализован полностью внутри собственного
файла. Например, невозможно начать метод в одном файле и завершить его в другтомд.
С объянлеъшями типа связано несколько очевидных ограничений - объявления должны
быть совместимыми. В любом файле можно указыватъ интерфейсы, предназначенные
для реализации (и они не обязаны бьпъ реализованными в этом файле), в любом файле

1 ЗДЄСЬ ИМЕЄТСЯ ОДНО ИСІОІЮЧЄНИЄІ ЧЗСГІІЧРІЫЄ 'ПІІІЫ МОГУТ СОДЕРЖЗТЬ ВЛОЖЄННЫЄ '-ІЭС'І'Н'ЧНЬІе ТЪПІЫ,
распросграняющиеся по тому же набору файлов.
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может бъггь задан базовый тип, а также могут быть указаны ограничения на параметре
типа. Но если в нескольких файлах указаны базовые ттшы, то они должны быть одина-
ковыми, а ест: установлены ограничения для типов, то эти ограничения должны быть
идевтичными. В листинге 7.1 демонстрируется пример предлагаемой гибкости (хотя
код в нем не делает 1-шчего такого, что было бы даже отдаленно полезным).

Листинг 7.1. демонстрации смешанных объявлений частичного типа
// Ехал-пр1е1.сз
и5іп9 Ѕу$1:егп:

рагсіаі сіазз Ехагпр1е<'І'Б'і:зт:, ТЅесопсі>
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1
риЬ1іс Ьооі Есгцаів (есгіпо оспег) 4-О Рош\о|циІІІ1чд1:иЬ1о<от.:1п9>
{

гесигп іаіве;
І

1
// Ехагпр1е2 . св
озіги; Ѕувсегп:
ра1:1:іа1 сіазе Е¦ха.пър].е<ТЕ'і1-вс, ТЅесопс1>
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Я подчеркиваю, что код в листнш-е 7.1 предназначен единственно для целей обсуж-
дения того. что является допустимым в объявлении - используемые в нем тшты выбра-
ны только из-за удобства и известности. Как видите, оба объявления (0 и О) вносят
свой вклад в список интерфейсов, которые должны бьпъ реадшзованы. В данном при-
мере внутри каждого файла реализованы интерфейсы, которые в нем же и объявлены,
н это распространенный сценарий. Тем не менее, было бы вполне законно перенести ре-
ализацию І1ЭізрозаЬ1е О в файл Ехал\р1е1 . се, а реализгщию ІЕс;11асаЬ].е<з'с:іп9>
О - в файл Ехатр1е2 . се. Я воспользовался возможностью указания интерфейсов от-
дельно от реализации, инкапсушгруя методы с одной и той же сигнатурой, генерируе-
ные множеством разных ттшов, внутри шчтерфейса Ґенератору кода ничего не известно
об интерфейсе, поэтому он также не знает, как объявить о том, что пш его реализует.

Ограничения типа указаны только в первом объянлеъши 0, а базовьпй класс - толь-
ко во втором О. Если бы в первом объявлении 0 был задан базовый класс, им дол-
жен был бы стать Е\геп1:Аг9з, а если во втором объявлении были указаны ограничения
типа, то они должны были бы в точности совпадать с теми, что определялись в первом
объявлении. В частности, во втором объявлении нельзя указывать огратптчение типа
для ТЅесоп<1, даже притом, что оно не упоминалось первым. Оба типа должны иметъ
одгп-хаковый модификатор доступа, если он есть - к примеру. невозможно делать одно
объявление іпсегпаі, а другое рпЬ1іс. По существу правила объединения файлов в
большинстве случаев допускают гибкость, приветствуя согласованность.
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Для типов, определенных в единственном файле, инициализация переменных-чле
нов н статических переменных гарантированно происходит в порядке их нахождения п
файле, но в случае нескольких файлов какой-либо порядок не обеспечивается. Прежде
всего, не следует полагаться на порядок объявления внутри файла, т.к. это спровоцкру-
ет появление в вашем коде трудноуловимых ошибок, если разработчик решит “беэвред-
но" изменить положение к лучшему - поэтому по возможности стоит избегать такой
ситуации. Особенно это касается часгичных типов.

Располагая сведениями о том, что можно делать, а что нельзя, давайте внимательнее
посмотрши. почему это может понадобиться.

7.1.2. Использование частичных типов
Как упоминалось ранее, частичные типы главным образом удобны в сочетании с ви-

зуальными констрдпсгорами и другими генераторами кода. Если генератор кода должен
модифицировать файл, которым владеет разработчтпс, всегда есть риск, что что-то пой-
дет не так. Благодаря модели частичных типов, генератор кода может иметь собствев~
ный рабочий файл и полностью переписывать его каждый раз, когда в этом возникает
необходимость.

Некоторые генераторы кода могут отложить формирование файла со своим кодом
С# до этапа компиляции проекта. Например, в инструменте Ѕпірру предусмотрены
файлы на язьпсе ХАМІ.. (ЕхІ:евзіЬІе Арріісасіоп Мат-Ішр Іапдцаде - расщиряемый язьп
разметки приложений). содержапше описание пользовательского интерфейса. Во время
построения проекта каждый файл ХАМІ. преобразуется в файл С# внутри каталога оЬі
(имя файла имеет расширение . 9. се, которое указывает на то, что он был сгенерироваи
автоматически). Затем этот файл компилируется наряду с частичным классом, предо-
ставляющим дополнительный код для данного типа (обыьпто код обработчиков событий
и добавочных конструкторов). Это предотвращает вмешательство в сгенерированный
код со стороны разработьшков, за исключением разве что прямой корректировки окон-
чательного файла сборки.

Я старался аккуратно использовать формулировку генератор кода вместо визуаль-
ный конструктор, поскольку существует множество генераторов кода, никак не связан-
ных с визуальными конструкгорами. Например, в \/ізпаі Ѕсисїіо прокси для веб-служб
генерируются в виде частичных классов, вдобавок вы можете располагать собственными
инструментами, которые генерируют код на основе других исгочнтпсов данных. Одним
довольно распространенным примером этого является объекгно-реляционное отобра-
жение (оЬ_іест:-геІат;іопа.І птарріпд - ОКМ); некоторые инструменты ОКМ для описания
супп-гостей из базы данных применяют конфигурационньгй файл (или получают их пря-
мо из базы данных) и генерируют частичные классы, представляющие эти сущности.
Подобным же образом моя версия инфраструктуры сериализации язьпса Ооо5Іе Ргогосоі
Виіїегв для .І~ІЕТ генерирует частичные классы - возможностъ, которая оказалась по-
лезной даэке в рамках самой реализации.

Это уттрощает реализацшо поведения в типе - переопределение виртуальных ме-
тодов базового класса, добавление новых членов с бизнес-логикой п т.д. В результате
получается отличный подход к совместной работе инструмента и разработчика, не вы-
ясняя постоянно, кто тут главньпїт.

Иногда оказывается удобньпи следующий сценарий: один автоматически генериру-
емый файл содержит множество частичных типов, в то время как некоторые из этих
титтов расширяются в друпгх файлах, с выделением одного вручную создаваемого файла
на каждый тип. Возвращаясь к примеру с ОЕМ, инструмент мог бы генерировать ошт-
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ногп-тый файл с определениями всех сущностей, а ряд этих сущностей могли бы иметь
дополнительный код, который предоставляется разработчиком в файлах, выделенных
для каждой сущности. Такой прием позволяет сохранять количество автоматически ге-
нерируемых файлов небольшим, одновременно обеспечивая хорошую поддержку для
кода, который пишется вручную.

На рис. 7.2 показано, что применение частичных типов для ХАМЪ и сущностей по-
хожи. но слепса отличается в плане координации, когда дело доходит до создания авто-
матичестш генерируемого кода С#.

(6иІІЁ:е.катІ.сз ашраов шт! ' Сама/модель
код , написан- ' ( зы данных,

ный вручную) ' (тдхдмц ХМЬ и т.д.)

Конвертер ХАМІ. Генератор кода
в С# (во время (предварительное
построения проекта) построение проекта)

Сиєютепсе 6епега1еоЕпті1іез.сз
є'"'Ра9Ё:'°5 (кодС#,написан- . (кодС# включающий

(тд ) ный вручную) частичныйкпасс Состотег) '

Компиляция Компиляция

'Юдд С* кода С#

Тип ЄиІРвре Тип Сизіотог
(часть сборки) (часть сборки)

Использование ХАМІ. для Предварительное построение
декларативного проектирования часгичннх классов для 0УЩНостей
пользовательского иъперфейса из базы данных

Рис. 7.2. Сравнение предварительной компиляции ХАМЬ и автоматически
генерируемых классов для сущностей

Существует еще один, несколько отличающийся случай использования частичных
типов - содействие рефакторишу Временами тип становится слишком крупным и
предполагает чересчур большое количество ответственвостей. Первый шаг разбиения
такого раздутого типа на небольпше, более ясные типы предусматривает превращение
его в частичный тип, разнесенный по двум и более файлам. Это может быть сделано безо
всякого риска и в экспериментальной манере, с перемещением методов между файлами
до тех пор, пока каждый файл не получит единственную ответственность. Несмотря на
то что следующий шаг разбиения типа по-прежнему далек от автоматического, увидеть
конечную цель должно бьггь намного легче.

Стоит упомянуть о последнем случае применения частичных типов - модульном
тестировании. Набор модульных тестов для класса часто становится намного больше са-
мой реализашш. Один из способов разделения этих тестов на осмыслешше порции за-
ключается в использовантпт частичных типов. Можно по-прежнему запускать все тесты
для типа за один присесг (т.к. все еще имеется единственный тестовый класс), но тесты
для разных областей функциональности воспринимаются проще, когда они находятся в
разных файлах. За счет редактирования вруьшую файла проекта можно даже обеспечить
такое же поведение с раскрытием родительских/дочерних областей кода в окне Ѕоіитіоп
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Ехріогег (Проводник решения), которое доступно в случае применения частичных ти-
пов в сгенерированном коде \/`івца1 Ѕгисііо. Конечно, это дело вкуса, но лично я нахожу
такой подход к управлению тестами весьма удобным.

Когда частичные типы впервые появились в С# 2, поначалу никто в точности не
знал, как ими пользоваться. Почти немедленно была затребована возможность предо-
ставления дополнительного кода для вызываемых сгенерированных методов. Это было
решено в версии С# З введением частичных методов.

7.1.3. Частичные методы (только С# 3)
Повторято ранее данное объяснение: остальной материал данной главы посвящен

средствам С# 2, но частичные методы не вгшсываются в какие-дшбо другие возможнос-
ти С# 3, а хорошо соаласуются с темой частичных типов. Приношу свои извинения за
путаницу, которую это может вызвать.

Вернемся к средству частнчньпс методов: иногда нужно иметь возможность опре-
делить поведение внутри вручную созданного файла и обращаться к этому поведению
из автоматически сгенерированного файла. Например, в классе, который располагает
множеством автоматически сгенернрованных свойств, для определенных свойств может
понадобиться средство указания кода, отвечающего за проверку достоверности новых
значет-пгй. Еще один распространенный сценарий касается вктпочения конструкторов
для генератора кода. Здесь может потребоваться привязка написанного вручную кода т
конструированию объектов для установки стандартных значений, фиксации некоторых
сведет-шй в журнале и тому подобных действий.

В С# 2 указанные требования могли быть удовлетворены только либо с помощью
собьгшй, на которые подписьгвался вручную написанньпі код, либо установки в автома-
тически сгенерированном коде предположений о том, что вручную написанный код будет
содержать методы с определен-пгыми именами. Если такие методы не были предоставле-
ны, то код не мог быть скомшигирован. В качестве альтернативы сгенерированный код
может предоставить базовый класс с виртуальными метода.ми, которые по умолчанию
ъшчего не делают. Затем в коде, написанном вручную, можно создать класс, производ~
ный от этого базового класса, и переопределять некоторые или все его методы.

Все огшсанные решения кое в чем запутаны. Частичные методы С# З по существу
предлагают необязательные привязки, которые не влекут за собой никаких затрат, когда
они не реализованы - любые вызовы нереализованньгх частичных методов удалятотся
компилятором. Это позволяет инструментам проявлять большую щедрость в смысле ко-
шгчества предоставляемых привязок. В скомнилированном коде затраты будут связаны
только с теми привязками, которые используются.

Понять сказанное легче всего на примере. В листинге 7.2 показан частичньпі тип.
определенный в двух файлах. Конструктор этого типа находится в автоматически сге-
нерированном коде и вызывает два частичных метода, один из которых реализован в
коде, написанном вручную.

Листинг 7.2. Частичный метод, анзнваемнй а конструкторе
// Єепека1:ег1.с.ч
ивіпо Ѕуесетп;
ра:сіа1 сіазе Рат:1:іа1Ме1:1тосЮегпо
І

рЩ:›1іс Раг1:іа1Ме1:ЬосіІ3егпо ()
{
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0пСопІ±:цоЬо:8Ьд:Ь():
Сопзо1е.ИгісеЬіпе("Єепегасеё сопв::исто:");
0пСопв::цаЬо:Іп4();

І
рцхеіоі чоіё 0пСопп::цс:о:$:д:і():
рц::1а1 9014 0пСопц::иссо:Іп4[):

І
// НапонгісЬел.сз
пзіпо Ѕузсет;
рагсіа1 сіаэв Рагсіа1МеіЬооОето
І

рцхсіці то±Ц.ОпСопве:пс:о:Ів&()
{

Сопзо1е.И:±сеЬіпе("Маппа1 соое");
}

І

В листинге 7.2 легко заметить, что частичные методы объявляются почти как абс-
трактные методы: за счет предоставления сигнатуры без реализации, но только на этот
раз применяется модификатор рагсіаі. Аналогитпю, действительные реализации просто
имеют модификатор ра:-т:іа1, но в остальном они выглядят как нормальные методы.

Вызов конструктора Ра:с1:іа1Ме1:1чос11Эегпо без параметров в результате при-
ведет к выводу на консоль строки Сіепегасесі сопзсгисгог и затем сроки Магшаі
сосіе. Если вы просмотрите код ІІ.. для конструктора, то не увидите вызова метода
ОпСопв1:гис1:о:Ѕ1:а:1: ( ). т.к. он больше не существует - в скомпилированном типе
вы не обнаружите никаких его следов.

Поскольку метод может не существовать, частичные методы должны иметь возвра-
щаемый тшт чоісі и не могут принимать параметры ои1:. Они должны быть закрыты-
нн, но могут бьггь статическшш и/или обобщенными. Есаш метод не реализован в од-
ном из файлов, вызывающий его оператор полностью удаляется, включал любые оценки
аргументов.

Естш с оцеъпсой любого аргумента связан побочный эффект, который должен про-
изойти независимо от того, реализован ли частичный метод, то такая оценка должна
выполняться отдельно. Например, прешюложим, что имеется следующий код:

Ьо9Епсісу(ЪоаоАпоСасЬе(іо));
Здесь Ьо9Еп1:і1:у () является частичным методом. а метод І.оас1АпсіСасЬе () эагру-

жает сущность из базы данных и помещает ее в кеш. Вместо этого кода может возник-
нуть желание записать так:

МуЕпсісу епсісу = ЬоаёАп&Сасле(іЦ);
Ьо9ЕпСісу(епсісу);

Таким образом, сущность загружается и кешируется независимо от того, предостав-
лена ли реализация для метода І..о9Еп1:і1:у(). Разумеется, если сущность может быть
загружена с эквивалентиыми затратами позже или это может даже не потребоваться,
необходимо оставить первую форму оператора, избегая нежелательной загрузки в оп-
ределеъптых случаях.

По правде говоря, если только вы не занимаетесь написанием собственных гене-
раторов кода, то, скорее всего, вы будете чаще реализовывать частичные методы. чем
объявлять и вызывать их. В случае только реализации заботиться о проблемах опеъпси
аргументов не придется.
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Подводя итог вышесказанному, частичные методы в С# 3 позволяют сгенерирован-
ному коду широко взаимодействовать с кодом, написаъпшм вручную, без потери произ-
водительности в ситуациях, когда такое взаимодействие не требуется. Это естественное
продолжение средства частиьпіых типов С# 2, которое поддерживает намного более про-
дукшвные отношения между генераторами кода н разработчиками.

Возможность, рассматриваемая следующей, является совершенно другой. Она пред-
ставляет собой способ сообщения компилятору о предполагаемой природе типа, чтобы он
мог вьшолнять больпшй объем проверок самого типа и шобого кода, использующего тип

7.2. Статические классы
Второе новое средство в некотором смысле совершенно необязательно - оно просто

позволяет писать более аккуратный и элегантный код при построеъши вспомогательнш
классов.

Каждый разработчик имеет свои вспомогательные классы. Мне не приходилось ви-
деть хотъ сколько-нибудь значительный проект на _Іауа или С#. в котором бы не при-
сутствовал хотя бы один класс, состоящий исключительно из статических методов.
Классическим примером может служить тип со вспомогателъными методами для об-
работки строк, которые вьшолняют отмену символов, обращение порядка, интеллекту-
альную замену - словом все, что утодно. В рамках инфраструктуры таким примеров
является класс Ѕузг.еп\.Ма1:11.

Ниже перечислены ключевые особенности вспомогательного класса
0 Все члены являются статическими (кроме закрытого конструктора).
0 Класс унаследован напрямую от оЬ1ес1:.
0 Обычно состояние не поддерживается, если только не задействовано кешированне

или шаблон с ешшственным экземплярам.
0 Вишшые конструкторы отсутствуют.
Ф Класс является запечатанным, если раара6от=шк не забыл сделатъ это.
Последние два пункта необязательны, и при отсутствии видимых извне конструкто-

ров (в том числе запгишенньпт) класс в любом случае становится запечатаъшгым. Тем не
менее, оба эти пункта позволяют дополнительно прояснить предназначение класса

В зшстинге 7.3 приведен пример вспомогательного класса в версии С# 1. После этого
мы посмотрим, какие улучшения предлагает версия С# 2.

Листинг 7.3. Типичный вспомогательный класс С# 1
риЬ1іс зеаіесі сіазз І~ІопЅ1:а1:ісЅ:гіп9Не1рег 4-0 Започвтьпвииоппоеееиоъчзбеівние

НІОЛОДОІСПИІОТИОЮ
1

ргічасе МопЅ1:а1:ісЅ1:1:іп9не1ре::() <-Ф І1Р0д0ТІРІЩ0Нивеоадвнияэпеы|шІропдругоыкоде
І
І
ршэііс зсасіс зсгіпо Вече:-ве(з1:гіп9 іпрцс) <-О Іооыітодыпмптсистатичесниын
І

сІ1аг[] спагз = іпрщ:.ТоС11ат:АггаУ();
Аггау.Ееуег5е(сЬагз);
геішгп пен з1:гіп9(сІ1ат:з) ;

_ )
І
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Класс запеча-хан 0, поэтому наследовать другие классы от него нельзя. Наследование
предполагает специализацию, но специализировать здесь нечего, тк все члены являют-
ся статичестсими О кроме закрытого конструктора 0. На первый взгляд этот конструк-
тор вытлядит странным - зачем он вообще нужен, если он закрытый и никогда не бу-
дет применяться? Причина в том, что если не предоставить конструктор для класса, то
компилятор С# 1 всегда создаст стандартный конструктор, который будет открьпътм и
ве принимающим параметров. В данном случае шобые видимые извне конструкторы не
должны существовать, поэтому приходится объявлять такой закрытый конструктор.

Оштсанньтй шаблон работает достаточно хорошо, но версия С# 2 делает его явным
н активно предотвращает его некорректное использование. Прежде всего, мы рассмот-
рим изменения, которые понадобится внести в код листинта 7.3 для его превращения в
надлежащий статический класс, как определено в С# 2. В листинге 7.4 видно, что для
этого требуется совсем немного.

Листинг 7.4. Всломогательный класс из листинга 7.3, преобреэованный
в статический класс С# 2

ивіп9 Ѕузсеш;
ршэііс цены.: сіазз Ѕ1:гіп9Не1рег
І

риЬ1іс зіаііс віхіпч Еече:зе(зСгіп9 іпрці)
І

с1'таг[] с11ат:в = іттрпт..'І'оСІта1:Агт:ау() :
Аггау.Кечетзе(сЬатз);
гетшгп пен 51::іп9(с1тат:'з) :

І
і

На этот раз в объявлентш класса применяется модификатор в1;а1:іс вместо зеа1есі,
а конструктор вообще не вюпочен - это единственное отштчие в коде. Компилятору
С# 2 известно, что статическтпі класс не долэкен иметь какие-тшбо конструкторы, поэ-
тому оп не предоставляет стандартный конструктор.

На самом деле компилятор принудительно применяет к определению класса не-
сколько ограннчений, которые описаны нитке.

Ф Он не может бьггь объявлен как абстрактн:ьт:й (аЬвт:т:ас1:) шпт запечатанный
(зеа1есі), хотя неявно является тем и друпгм.

0 Невозможно указывать шобые интерфейсы для реализации.
0 Нельзя указывать базовый тип.
Ф Невозможно втипочать шобые нестатнческие члены, в том числе конструкторы.
0 Нельзя определять любые операции.
0 Невозможно включать шобые члены рготсессесі или р:от:ест:ес1 іпсегпаі.
Полезно отметить. что хотя все члены должны бьггь сгатнческими, вы обязаны сде-

латъ их таковыми явно. Несмотря на то что вложенные типы неявно являются стати-
ческими членами вкшочатощего класса, сам вложенный тип при необходимости может
быть пестатическнм.

Компилятор не просто помещает ограничения в определение статических классов -
он также защищает от некорректного пользования этими классами. Поскольку компи-
лятору известно, что экземпляров статического класса быть не должно, он предотвраща-
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ет любой случай применения, при котором они могдш бы понадобиться. Например, все
следующие операторы недопустимы, когда ЅЬт:іп9Не].рег - статический класс:

Ѕсгіп9Не1ре: ча:іаЬ1е = пп11;
Ѕсгіп9Не1рег[] аггау = пп11;
риЬ1іс чоіо Ме:Ьоо1(Ѕ::іп9Не1ре: к) {}
роЬ1іс Ѕсгіп9Не1ре: МеіЬоо1() { гесигп пн11; }
Ъізс<Ѕсгіп9Не1ре:> н = пен Ьізс<Ѕс:іп9Не1рег>():

Ни один из показанных операторов не удалось бы предотвратить, если бы класс сле
довал шаблону С# 1, но все они по существу бесполезнът. Выражаясь кратко, статичес-
кие классы в С# 2 не позволяют делать что-то, чего невозможно было осуществлять
ранее, а запрещатот предпринимать действия, которые не должны были делаться в то-
бом случае. Они также явно выражают ватша намерения. Делая класс статическим, вы
угверждаете, что однозначно не хотите. чтобы создавадшсь любые его экземпляры. Это
не просто индивидуальная особенность реализации; это проектное решение.

Следующее средство в списке производит более позитивное впечатление. Оно орн-
ентировано на специфичнуто, хотя широко встречающуюся ситуацию и позволяет стро-
ить решение, которое не выглядит неукдпожим и не нарушает инкапсуляцито, как это
было при нспользоват-пти С# 1.

7.3. Отдельные модификаторы доступа
для средств получения/установки свойств

Я должен признатъся, что был ошеломлен, когда впервые увидел, что версия Си 1
не позволяет иметь открытое средство получения и закрытое средство установки для
свойств. Это не единственная комбинация модифшсаторов доступа, которая запрещена
в С# 1, но она является наиболее востребованной. На самом деле в С# 1 средства полу-
чения и установки должны иметь один н тот же уровень доступа - он определяется как
часть объявления свойства, а не часть средства получения или установки.

Существуют довольно веские пришшы хотеть разный уровень доступа для средств
получения и установки. При изменении значения переменной, поддерживающей свойс-
тво, часто требуется выполнение какой-нибудь проверки достоверности, фиксации
действия в журнале, блокировки или другого кода, но делать свойство записываемьтм в
коде, внешнем по оп-тошению к классу, нежелательно. В С# 1 альтернативные решения
прещсматривали либо нарушение ш-псапсуляции за счет открытия возможности записи
в свойство вопреки здравому смыслу, либо создание в классе метода Ѕе1:Х1О<() для уста-
новки значения свойства, что вьп*лядело откровенно неуктпоже примет-п»гтельно к реаль-
ным свойствам. В С# 2 проблема решается тем, что средство получения или средство
установки может явно иметь более ограниченный уровень доступа, чем объявленный
для самого свойства. Легче всего показать это на примере:

зігіпс паще:
риЬ1іс есгіпс Маше
{

9ес І гесцгп пате; 1
ркітасв зе:
І

// Проверка достоверности, фиксация в журнале и т.д.
патпе = чаіпег

1
Ъ
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В этом случае свойство Маше поддерживает только чтение для всех остальных
типов 2, но внутри типа, в котором оно определено, можно использован знакомьтй синтак-
сис для установтси указанного свойства. Аналогичный синтаксис предусмотрен также для
индексаторов. Средство установки можно бьшо бы сделать более опсрытым, чем средство
получения (например, защищеютое средство получения и открытое средство установки),
но это достаточно редкая снгуация, подобно тому, как свойства. допускающие только за-
ҐЩСЬ, ВСТРЄЧШОТСЯ НЕМНОПЭ РЄЖЄ, ЧЕМ СВОЙСТВЗ., П'рЄДН23НЗЧЄІіН'ЫЄ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЄНІІЯ.

Мелочи: единственное место, где модификатор ргітгаее обязателен
Во всех других местах кода С# в качестве стандартного модификатора доступа в
любой конкретной ситуации выбирается самый закрытый модификатор из числа воз-
можных. Например. если что-то может быть объявлено как закрытое, оно таким и бу-
дет по умолчанию, если не указаны какие-либо модификаторы доступа. Это хороший
элемент проектного решения, заложенного е язык, т.к. его трудно непредумышленно
нарушить; если вы хотите, чтобы что-то было более открытым, чем есть на самом
деле, то заметите это во время попытки его применения. Но если вы непреднаме-
ренно сделаете что-то слишком открытым, то компилятор не сможет помочь в выяв-
лении этой проблемы. Указание модификатора доступа для средства получения или
установки является исключением из данного правила - если ничего не объявлено,
средство получения или установки получит тот же уровень доступа, как у самого
свойстве, к которому оно относится.

Обратите внимание, что объявить само свойство закрытым и делать открытым его
средство получения нельзя - отдельное средство получения или установки может бьггь
только более закрьпым, чем свойство. Кроме того, модификатор доступа не допускается
указывать одновременно для средсгва получения и средства установки - это выгляде-
ло бы велепым, поскольку может оказаться так, что объявленное свойство будет более
оптрьггым, чем оба модификатора в средствах доступа.

Эта помощь в отношении иъпсапсуляшш крайне приветствуется. К сожалению, в
С# 2 по-прежнему нет ничего такою, что бы препятствовало обходу свойства осталь-
ным кодом класса и работе непосредственно с поддерживаюпшм полем. Как будет по-
казано в следующей главе, в версии С# З эта проблема исправлена в одном конкретном
случае, но не в общем.

А теперь мы оставим средство, которое может применяться регулярно, и обратимся
к средству которого вы будете стараться избегать в большинстве ситуаций. Оно позво-
ляет коду быть абсолютно явным в отношетши ссылок на используемые в нем типы, но
за счет значительного снижения =пггабе.льности.

7.4. Псевдонимы пространств имен
Пространства имен в первую очередь предназначены служить инструментом органи-

Шши типов в удобную иерархию. Они также позволяют сохранить полностью уто\п1ен-
ные имена ттшов отдельными, даже если имена, которые указаны не полностью, могут
совпадать. Это не следует рассматриватъ в качестве призыва применять не полностью
уточненные имена типов без уважительных причин, но временами это единственное,
что можно предпринять.

2 Кроме вложенных типов, которые всегда имеют досгуп к закрьггым членам вк.шоча.ющ;их их типов.
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Примером может выступить не полностью уточненное имя Виссоп. В ЛЕТ 2.0
Ргашеч/огІт есть два класса с таким именем: Ѕузсеттъйіпсіоиз.Е'отп1$.Вит:т:оп п
Ѕузт:ет.итеЬ.0І .ИеЬСоп1:то1з .Вц1:соп. Несмотря на то что оба класса называются
Виссоп, их легко отличить друг от друга по пространствам имен. Это близко отража-
ет повседневную жизнь - вы можете бьггь знакомы с несколькими парнями по имели
Джон, но вряд шт знаете еще одного человека, кого зовут Джон Скит. Обсуждая с друзь-
ями определенные вопросы, вы впоште можете использовать просто имя Джон, не уточ-
няя, кого конкретно имеете в виду, однако в других обстоятельствах, вполне вероятно,
придется приводить уточняющуто информашпо.

Директива изігн; в версии С# 1 (не путайте ее с оператором озіпо, автоматически
вызывающим метод Візрозе () ) была доступна в двух формах: одна создает псевдоним
для пространства имен или ттша (например, изіпо 01.11: = Ѕузсет. Сопзоіе; ), а другая
вносит пространство имен в список контекстов, в которых компилятор будет искать
типы (например, изіпс; Ѕузтетп. ІО; ). В общем и целом этого вполне достаточно, но
были ситуации, с которыми язык не мог справиться. В ряде других случаев автома-
тически сгенерированньтй код должен был обеспечивать применение во всех случаях
правильных пространств имен.

В С# 2 эти проблемы решены, и язык получил допотптителъную выразительность.
Теперь можно записывать код, который гарантированно выражает желаемые намерения
независимо от появления других типов, сборок и пространств имен. Эти крайние мерн
редко требуются вне автоматически сгенерированного кода, но полезно знать, что они
существутот.

Версия С# 2 поддерживает три типа псевдонимов: псевдонимы пространств имен
С# 1, псевдоним глобального пространства имен и внешние псевдонимы. Мы начнем с
рассмотрения одного вида псевдонима, присутствующего в С# 1, но введем новый спо-
соб исполъзования псевдонимов, который позволит компилятору трактовать их как псев-
донимы, не проверяя, являются ли они именами других простра.нств гпиен или типов.

7.4.1. Уточнение псевдонимов пространств имен
Даже в С# 1 было полно избегать применения псевдонимов пространств имен, где

тошько возможно. Время от времени вы можете обнаружтпъ, что возникает конфлшгг имен
нескольких типов, как в приведенном ранее примере с Виссоп. В такой ситуации необхо-
димо либо каждый раз указывать полное имя, вктпочающее пространство шиен, либо вво-
дтпъ псевдоним для раатшчения имен типов, который в какой-то мере будет действовать
подобно сокращенной форме записи пространства имени. В листинге 7.5 показав пример,
в котором используются два типа Виссоп, уточнешше с помощью псевдонима.

Листинг 7.5. Применение псевдонимов для резличения разных типов Ввссов
изіпо Ѕузсет;
озіпо Иіпготтв = Ѕувсат.Иіпооиз.Рогтз;
изіпч ИеЬРо:шв = ЅузСет.ИеЬ.ЦІ.ИеЬСопс:о1з:
сіазз Тезс
І

зсасіс уоіо Маіп()
С

Соп$о1е.ИгісеЬіпе(суреоі(ИіпЕо:тз.Виссоп));
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(суреоі(ИеЬРогтз.Виссоп));

1
І
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Код из листинга 7.5 компилируется без ошибок или предупреждений, хотя все еще
не выглядит настолько симпатичным, как мог бы в случае работы только с одним ти-
пом ввссоп. Тем не менее, существует проблема - что естш кто-то определит тип или
пространство имен под названием Иіпгоппз и.ли ИеЬЕ'о:г.-гпв? Коьшилятору не известно
предназначение типа Піпгогтз .Ви1:1:оп и чему отдать предпочтение - типу или про-
странству имен либо псевдониму. Необходимо иметь возможность сообщить компиля-
тоРУ› что он должен трактовать иіпі-"отказ как псевдоним. несмотря на то, что это имя
досгугпю где-то в другом месте.

Для этой пели в С# 2 был введен синтаксис уточнителя пространства имен : :,
использование которого демонстрируется в листинге 7.6.

Листинг 7.0. Применение : : для сообщения компилятору о том,
что он должен использовать псевдонимы

иеіпс Ѕузсет;
изіпо Иіпгогшв = Ѕузсет.Иіпооиз.Гогшз;
изіпо ИеЬРо:шз = Ѕувсет.НеЬ.ПІ.ИеЬСопсго1з;
сіазз Иіпгогшз [}
с1аэе Тезс
І

зсасіс уоій Маіп()
І

Сопзо1е.И:ісеЬіпе(суреоі(І1пІЬ:пд::ВпЬсоп));
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(суреоЕ(ІіЬІо:пІ::ВпЬ±оп));

1
І

Вместо Иіпгохшз .Вит:1:оп в листинге 7.6 используется Иіпгоппз: :ви1:1:оп, что
совершенно устраивает коьптилятор. Если изменить : : обратно на ., будет получена
ошибка компиляции.

Итак, если применять : : везде, где используется псевдоним, то все будет нормаль-
но? Не совсем...

7.4.2. Псевдоним глобального пространства имен
Существует одна часть иерархии пространств имен, для которой невозможно опреде-

лить собственный псевдоним - это корень иерархии, и.ли глобальное пространство имен.
Предположим, что имеется два класса, имеющие одинаковые имена Сопііоитасіоп -
один класс находится внутри пространства имен МуСоптрапу, а для другого пространс-
тво имен вообще не указано. Как сослаться на корневой класс Сопіітдтасіоп изнутри
пространства имен МуСотрапу? Обычный псевдоним использовать не удастся, но если
просто указать Сопііоитасіоп, то комдїилятор выберет МуСоп\рапу.СопЕі9ита1:іоп.

В С# І не было никаких способов обойти это. И снова на помощь приходит версия
С# 2, позволяя применять конструкцию 91оЬа1: :Сопіі<;щ-асіоп, чтобы сообщить
компилятору о желаемом поведеншт. В листинге 7.7 демонстрируется проблема и ее
решение.
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Листинг 7.7. Использование псевдонима глобального пространстве имен
для точного указания ткелетельного типа

изіпп Ѕузсет:
сіазз Сопііоцтасіоп [}
пашезрасе СЬарсе:7
{

сіазз Сопііоотасіоп [}
сіазв Тезс
1

зсасіс Чоіб Маіп()
І

Сопзо1е.ИтісеЬіпе(суреоі(Сопіі9итасіоп));
Сопзо1е.И:ісеЬіпе(суреоЕ(91оЬа1::СопЕі9цтасіоп));
Сопзо1е.И:ісеЬіпе(суреоі(91оЬа1::СЬарсе:7.тезс));

І
І

Ъ

Большая часть кода в листинге 7.7 просто воспроизводит ситуацшо, а особый ин-
терес представлятот три строки в методе Маіп(). Первая строка выводит на консоль
СІтарсе:7 .Сопіі<;пга1:іоп, поскольку компилятор распознает Сопііеигасіоп как
этот тип, прежде чем перейти к корню иерархии пространств имен. Вторая строка от-
ражает тот факт, =гго тип должен находиться в глобальном пространстве имен, поэтому
она просто выводит на консоль Сопііоигасіоп. Третья строка была вктпочена для де-
монстрации того, что с применением псевдонима глобального пространства имен мошто
по-прежнему ссылаться на типы внутри пространств имен, но вы должны указывать
полностью уточнеьшое имя.

В данный момент можно достичь любого уникально именованного типа, при необхо-
димости используя глобальное пространство имен. Если вам когда-либо придется стро-
ить генератор, порождающий код, который не обязательно должен быть читабельг-ши,
можете обильно пользоваться этим средством, чтобы обеспечгпъ ссылку на корректньпї
тип вне зависимости от существования во время компиляшш тпобых друщх типов. Но
что делать, естпг имя пша не является уникальным даже после указания его пространс-
тва имен? Дело принимает другой оборот...

7.4.3. Внешние псевдонимы
В начале этого раздела в качестве примеров пространств имен и контекстов я при-

менял имена людей, при этом, в частности, подчеркивая, что вряд ли вы знаете более
одного человека, которого зовут Джон Скит. Но мне известно, что мое имя и фамшшю
ношу не только я, и вполне есть шанс, что вы знаете двоих и более таких людей. В этом
случае для того, чтобы указать, кто конкретно имеется в виду, нужно предоставить до-
полнительные сведешая помимо имени и фамилии - причина., по которой вы знаете
конкретного человека, страну его проживания или еще какую-то отличтггельную осо-
бенность.

Версия С# 2 позволяет указывать такую дополнительную информацию в форме вне-
шнего псевдонщш - имени, которое существует не только в исходном коде, но также н
в параметрах, передаваемых компилятору. В случае комтгилятора Місгозогі: С# это оз-
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начает указание сборки,-'которая содержит интересующие типы. Предположим, что две
сборки - Рітзт: . с111 и Ѕесопсї. сІ11 - содержат тип по имени 1Эепю.Ехатпр1е. Для их
рззличення использовать потюстью уточненные имена не получится, т.к. имена типов
совпадают. Вместо этого для определения намерений можно применять внешние псев-
донимы. В листинге 7.8 приведен пример соответствующего кода С# наряду с комаъщ-
ной строкой, необходимой для его компиляъши.

Листинг 7.8. Работа с разными типами с одним и том же именем,
находящимися я разных сборки

// Командная строка для компиляции выглядит следующая образом:
// сзс 'І'ез1:.сз /::Е'і:з1:А].іаз=Е`і:з1:.сі11 /г:Ѕесоп<1А1іаз=Ѕесопсї.с111
ехсегп аііав Ріт.-з'сА1іаз: 4-О Опрідімииядвуииешниипсввдпиинои
ексегп аііаз Ѕесопс1А].іаз;
світ; Ѕузізепт;цзіпч РВ = гіІзпА1іаЅ=:0еШо; Осмлциниошнийпсоцпнимспомощьп

І ПОІІІОНИІІІ І'І|І0СФІІЮ'І'ІІ ІІІІОІІ

сіазз Тезс
{

зсасіс чоісі Маіп ()
І

Сопзоіе .И:гісеІ.іпе (1:уреоі(Е`0.Ехап1р1е) 3 1 <-О

Сопзоіеддтісеъіпе (суреоі (Ѕесопс1.А1іаз: :Вегпо.Ехагпр1е) ) ; 4-О Использование
ІІІІШІЮГ0
псевдонима
НІПИЙУЮ

Ъ
1

Код в листинге 7.8 довольно прямолинеен. Сначала вводятся два внешних псевдо-
нима 0. После этого их можно использовать либо через псевдонимы пространств имен
(О и 0), либо напрямую 0. На самом деле обычная директива изіпк; без псевдонима
(такая как цзіт; Е'ігв1;А1іаз: :13егпо;) позводшла бы применять имя Ехатріе, вооб-
ще никак не утонняя его. Один внешний псевдоним способен покрывать несколько сбо-
рок, а множество внешних псевдонимов могут ссылаться на одну н ту же сборку, хотя я
хорошо бы подумал. прежде чем воспользоваться
любой из этих возможностей, а в особенности их
комбинацией. _ __ г 1

Чтобы указать внешний псевдоним в среде
\/івиаі Ѕшсііо, просто выберите ссылку на сбор- м тк ў А " ` _ '
ку в окне Ѕоіиііоп Ехріогег и измените значеъще 1 ачымт нм ї
в поле Аііазез (Псевдонимы) окна Ргорвгііоз ` Аіив Пптів `
(Свойства), как показано на рис. 7.3. С°РУі-001 ТМ `

Надеюсь. мне не ггридется убеждать вас в том, с"'*"Ё°_
что ситуаций подобного рода следует избегать “щит ,
всегда, когда только возможно. Это может по-
надобшъся при взаимодействии со сборками от Рис. 7.3. Часть окна Ргорегііез сре-
независимьпк разработ*-шков, в которых случайно ды \д5"а' 5шс"° 2010» °Т°бра*а'°Шд"
применяются одинаковые полностью уточненные в"°'-""""7' "°°5д°“““' Ёїїзшїіаз дп"

ссылки на сборку гігеі: .сі11
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имена типов, когда иной способ их использования отсутствует. Однако при натппш
большего контроля над именованием удостоверьтесь, что выбнраемые имена никогда не
приведут к возникновению описанных вшпе ситуаций.

Возможность, рассматрнваемая следующей. по большому счету является метасредс-
твом. Точная предлагаемая им функшаональность зависит от применяемого компилято-
ра, поскольку его назначеьше - управлять возможностями, спешгфичнътми для компи-
лятора. Мы будет уделять внимание коьпшлятору от Місгозоїі.

7.5. Директивы рт-а9тпа
Описать директивы ргаухпа в целом исключительно лепсо: директива р.та<;ша -

это директива препроцессора, представляемая строкой, которая начинается с #рга9п1а
Остальная часть строки может содержать шобой текст. Результат директивы ргаоша не
может изменить поведение программы так, =гго оно будет идти вразрез со спецификаци-
ей языка С#. но позволяет делать что-нибудь за пределами области действия специфи-
кации. Если компилятор не может распознать отдельную дирекгнву р:а91па, он выдает
сообщение с предупреждением, а не ошибкой.

Вот в принципе и все, что спецификация указывает по данной теме. Компилятор Місгозоїг
С# воспринимает две директивы рт.-а<;п1а: іргаотпа иахпігк; и #рга9ша спескзпгп.

7.5.1. Директивы І'рт:а9ша ма:-під;
Иногда компилятор С# выдает предупреждения, которые вполне оправданы, но

Нддоедлнвы. Правильная реакция на предупреждение компилятора почти всегда пред-
полагает псправление кода - после устранения причины предупреждения код редко
становится хуже, а обычно только улучшается.

Однако временами существует веская причина, чтобы игнорировать то шш иное
предупреждение, и для таких съпуаций предусмотрены директивы #р1:а9тпа иагпіпс.
В качестве примера будет создано закрытое поле, которое никогда не читается и не
устанавливается. Оно практически всегда оказывается бесполезным, если только не
учитывать, что оно будет использоваться рефлексией. В листнвте 7.9 показан полт
класс, демонстрирующий сказанное.

Листинг 7.9. Класс, ссдірдіщий ненспольэуемоо поле
риЬ1іс с1азв Ріе16Пзеё0п1уВуВеЕіесііоп
І

іпс х:
} ___ __

Попытка компиляции кода в лнститпе 7.9 приводит к получению предупреждающего
сообщения слещгющего вида:

Ріе160зеёОп1уВуВеі1ессіоп.сз(З,9): иагпіпч СЅ0169:
Тпе ргіуасе ііеіё 'Еіе1&Пве6Оп1уВуЕеііессіоп.х' із пеуе: изед
Рїеіайзеаопіувунеііессіоп.сз(3,9): предупреждение СЅ0169:
Закрытое поле Рі е1аШзесЮп1уВ_уВеі1еСІ?:іоп.х никогда не используется

Так выгляшгг вывод компилятора командной строки. В окне Еггог Цзт (Список оши-
бок) среды \/ізиаі Ѕшдіо можно видеть ту же самую информацию (шпос название про-
екта, в котором находится класс) за исключением номера предупреждения (СЅ0169).
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Чтобы найти этот номер, понадобится либо выбрать предупреждение и просмотреть
справку по нему либо заглянуть в окно Оитриі (Вывод), где отображается полный текст.
Номер прещтреждения необходим для того, чтобы обеспечить компиляцию кода без
выдачи такою ггредупрезкдеьшя, что и сделано в листинге 7.10.
Листинг 7.10. Отключение (и восстановление) выдачи предупреждении 050169

рпЬ1іс сіазе І-'іе1сШвес10п1уВуВеЕ].ес1:іоп
І
Іркидпи \гц1::І.п9 сІ.і.онЬ1о 0169

іпі х;
Ірт.-одни ип:-він; поиеоко 0169
І

Код в листинге 7.10 особых пояснений не требует - первая директива ртаогпа отклю-
чает выдачу указанного предупреждения, а вторая восстанавливает ее. Установившаяся
пракгшса предполапег отключение выдачи предупреждений на как можно более корот-
кий период, чтобы не пропустить те из них, которые действительно должны быть учте-
ны путем исправления кода. Если нужно отюпочить или восстановить выдачу несколь-
ких предупреждений в одной строке, укажите желаемые номера предупреждений в виде
списка с раздешггепями-запятымн. Если номера предупреэкдеъшй вообще не указаны, в
результате отключается или восстанавливается выдача всех предупреждений, но в почти
любом вообразимом сценарии это совершенно неприемлемо.

7.5.2. Директивы #р:а9пш сіъесісвиш
Вторая форма директивы ргаоша, распоэнаваемая компнлятором Місюзоії, вряд

ли понадобится. Она поддерживает отладчнк, позволяя ему проверять, правильный
шт файл исходного кода был найден. Обычно, когда компшптруется файл с кодом С#.
компилятор генерирует контрольную сумму для этого файла н включает ее в состав
отладочной информации. Когда отладчику необходимо отыскать исходный файл и най-
ти потенциальные соответствия, он самостоятельно генерирует контрольную сумму для
каждого файла-кандидата и проверяет, какая из них является корректной.

После преобразования страницы АЅЕЫЕТ в код С# сгенерированный файл - это
то, что видит комгшлятор С#. Генератор вычисляет контрольную сумму для страшщы
.азрк и применяет директиву #р:а9тпа спесісзшп, чтобы сообщить компилятору С# о
том. что он должен. использовать данную контрольную сумму вместо вычисления новой
на основе сгенернрованной страницы.

Синтаксис директиву Ігргаотпа снескзшп вьплядит следующим образом:
Іргаопта сітескзшп “имя файла" "{идентифи:катор ЄЦІЩ" "байты контрольной суммы"

С помощью идентификатора СІЛВ (СІоЬаІІу Ппіцие Ісіепісійег - глобально ушпсалїь-
пый идентификатор) указывается алгоритм кешнрования, применяемый для вычисле-
ния контрольной суммы. В документации по классу Сос1еСЬесІсзшпР:а91па предостав-
ляются идентификаторы (НЛП для ашрритмов ЅНА-1 и МІЭ5 на тот случай, если вам
когда-либо захочется реадшзовать собственную инфраструктуру динамической компи-
ляции с поддержкой отлад=пп<а.

Вполне вероятно, что будущие версии компилятора С# будут включать большее
число директив ргаотпа, а другие компиляторы (наподобие Мопо, тсз) получат собс-
твенную поддержку для различных средств. За актуальными сведениями обращайтесь
в документацию по компилятору.
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СЛЄДУЮЩЄС СРЕДСТВО 'ҐЗКЖЄ ЯВЛЯЕТСЯ ОДЕИЪІ ИЗ ТЄХ, КОТОРЫЕ РЄДКО ІТРИХОДІИТСЯ ҐҐРЩІЕ-
НЯТЬ, НО ЕСЛИ ДШІО ДО ЭТОГО ВСС ЖЕ ДОХОДПТ, ОНО ҐІОЗВОЛЯЄТ КОЄ В ЧЕМ УПРОСТІПЪ ЭКІПНЪ.

7.6. Буферы фиксированного размера
в небезопасном коде

Прн обращении к машинному коду с помощью Р/Іпуоне не так уж необычно иметь
дело со структурой, внутри которой определен буфер заданной длины. До появления
С# 2 такие структуры было трудно обрабатывать напрямую, даже с помощью небезо-
пасного кода. Теперь можно объявлять буфер необходимого размера для встраивания
прямо в оставшиеся данные внутри структуры.

Указаътая возможность доступна не только для вызова машинного кода, хотя это ее
основное использование. Ее можно было бы применять, например, для непосредствен-
ного наполнения структуры данных в соответствие с форматом файла. Синтаксис прост
и в очередной раз будет продемонстрирован на примере. Для создания поля, которое со-
держит массив из 20 байтов, внутри закшочающей структуры используется такой код:

Еіхео Ьусе баса[2О]:

Это позволило бы работать с полем сіаса, как если бы оно имело тип Ьусе* (ука-
затель на байтовые данные), хотя реализация. используемая компнлятором С#, предус-
матривает создание в рамках объявляющего типа нового вложетпюго тшта и применение
к самой переменной нового атрибута Рікесівиііїет. За соответствующее выделение па-
мяти позаботится среда СІ.В.

Недостаток описанной возможности состоит в том, тго она достугша только в небезо-
пасном коде: включающая структура должна быть объявлена в небезопасном контексте,
и член, который представляет буфер фиксированного размера, должен использоваться
в небезопасном контексте. Это ограничивает набор сгпуаций, в которых возможность
оказывается удобной, но ее все же стоит иметь в своем арсенале. Кроме того, буферы
фиксированного размера применимы только к элементарным типам и не могут быть
членами классов (а лишь структур).

На удивление данная возможность полезна только для очень небольшого количес-
тва АРІ-интерфейсов \\/іпсіоуиз. Многочисленные ситуации вызывают необходимость в
использовании фиксированного массива символов - например, структура 'І'ІМЕ_20ЫЕ_
ІМЕОЕМАТІОЫ, -- но, к сожалешпо. буферы символов фиксированного размера плохо
работают с Р/Іпуоне, препятствуя маршализацшт.

Тем не менее, в листинге 7.11 приведен один пршиер - консольное приложение, ко-
торое отображает пвета, доступные в текущем окне консоли. В нем используется фун-
кция АРІ-интерфейса Єе1:Солзо].еЅс:еепВ\.1іЕегЕх () , введенная в \Уїпс1о\М5 \7іЅї.а п
Шіпбошв Ѕегуег 2008, которая извлекает расширенную информацию о консоли. Код в
листинге 7.11 отображает все 16 цветов в шестнадцатеричном формате (ЬЬ99: 1:).
Листинг 7.11. демонстрация применении буферое фиксированного размере

для получении информации о цветах консоли
ивіпо Ѕузсеш:
пвіпо Ѕувсеш.Еипсіте.ІпсегорЅетуісеЅ;
зсгцсс СООВВ
{

рцЬ1іс зпогі Х, ї;
І
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зстисс ЅМАЬЬ_ЕЕСТ
І

риЬ1іс эпохе Ъеіс, Тор, Еіопе, Воссот;
І
ипзаіе ЅЪІЦСС СОМЅ0ЬЕ_5СНЕЕМ_ВПЁЁЕЕ_ІМЁ0ЕХ
І

рпЬ1іс іпі Ѕс:иссигеЅі2е;
риЬ1іс СООЕВ Сопзо1еЅі2е, Спгзо:РозіЬіоп;
риЬ1іс ЗЬОІЕ АЕСІіЬпЁен;
рЦЬ1іс 5МАЬЬ_ВЕСТ Оізріауніпооиз
рцЬ1іс СООВ0 МахітцшИіп6онЅі2е;
рпЬ1іс злогс Рорирнсстіоосез:
риЬ1іс іпс Ри11ЅсгеепЅпррогсео;
рпЬ1іс Ііжод іпс Со1о:ТаЬ1е[16]:

Р
зсасіс сіазз РіхеоЅі:еВиііег0ешо
І

сопзс іпе ЅсоОпсрціНапё1е = -11;
[В111трогс(“Ке:пе132.о11")]
зсасіс ехсегп ІпсР±г 6есЅс6Напб1е(іпс пЅсбНапо1е);
[В11Ішр0гі("КеІпе132.&11")]
зсаеіс ехсегп Ьоо1 6есСопво1еЅс:еепВпіЕе:Іп€оЕх

(ІпсРсг Ьапоіе, геі СОМЅ0ЪЕ_ЅСКЕЕМ_В0РЕЕН_ІМРОЕХ іпіо):
ппзаіе всасіс чоіо.Маіп()
І

ІпсРс: Ьапаіе = 6есЅсоНапо1е(Ѕсо0исросНап61е);
СОЫЅ0ЬЕ_ЅСНЕЕЫ_ВЦРРЕК_ІМЕОЕХ іпіо;
іпіо = пен С0ЫЅОЬЕ_ЅСВЕЕЫ_ВНРРЕЕ_ІЫЕОЕХ(3:
іпЕо.Ѕс:иссп:еЅі2е = аігеоі(СОЫЅ0ЬЕ_ЅСВЕЕН_В0РРЕВ_ІЫЕ0ЕХ);
6есСопзо1еЅсгеепВцЕ€егІпіоЕх(папбіе, геі іпіо);
50: (іпс і=0; і < 16; і++)
І

Сопзо1е.НгісеЬіпе ("{0:хб}", іпЕо.Со1о:ТаЬ1е[і]);
І

І
І

Буферы фиксированного размера используются в листинге 7.11 для представле-
ния таблтщы цветов. До появления буферов фиксированного размера функцию АРІ-
интерфейса можно было дшбо применять к каждой записи в таблице цветов, либо за
счет маршализации нормального массива как типа Ппгпапаоесітуре . Ву\Іа1А::ау. Но
згго привело бы к созданию отдельного массива в куче вместо сохранения информации
пошюстью внутри структуры. В рассматриваемом примере это не проблема. но в ряде
ситуаций, когда требуется высокая производительность, было бы лучше иметь возмож-
ность удерживать порции данных вместе. С другой стороны, касающейся производи-
тельности, естш буфер является частью структуры данных в управляемой куче. перед
доступом он должен быть закреплен. Частое закрепление может оказать значительное
воздействие на сборщик мусора Разумеется, структуры, хранящиеся в стеке. лишены
этой проблемы.
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Я не утверждаю, что буферы фиксированного размера являются чрезвычайно вап-
ным средством в С# 2 - во всяком случае, не для болышшства разработчьпсов. Здесь
они вюпочены для полноты картины, и вне всяких сомнений в некоторых случаях они
окажутся просто бесценными.

Последтпою рассматриваемую возможность можно назвать полностью языковым
средством С# 2, но это просто ради учета.

7.7. Открытие внутренних членов
для избранных сборок

Некоторые средства являются явно языковыми - например, итераторные блоки.
Другие средства очевиднътм образом принадлежат исполняющей среде, скажем, набор
оптимизаций, выполняемых компилятором _ІІТ. Есть средства, которые явно относятся
к указанным двум сторонам, такие как обобщения. Возможность, которая будет описана
в дат-шом разделе, относится к обеим сторонам, поэтому довольно странно выглядит тот
факт, что она не заслужила упоминания хотя бы в одной из спецификаций. Вдобавок
здесь используется термин, который имеет другой смысл в языках С++ и \їВ.ЫЕ'І при-
внося третье значение в эту смесь. Справедштвости ради стоит отметить, что все терми-
ны применяются в коъпексге прав доступа, но приводят к разным результатам.

7.7.1. дружественные сборки е простом случае
В .І\ІЕТ 1.1 можно было совершенно то\шо сказать, что сущность, которая определена

как внутренняя (будь это тип, метод, свойство, переменная ил:и событие), допускала
возможность доступа только внутри сборки, где она обьявленаз. В .ЫЕТ 2.0 это по-пре-
жнему агшенши образом справедливо, но появился новый атрибут, позволяющий слегка
нарушить правила - Іпсегпаі$\ІізіЬ1еТоА1:1:гіЬи1:е, на который обычно ссылаются
как на просто Іп1:е:па1з\Іі$іЬ1ето. (В случае применения атрибута, имя которого
заканчивается на суффикс Аесгіьпсе. компилятор С# добавляет этот суффикс авто-
матически.)

Атрибут Іпсегпаізуівіьіето может быть применен только к сборке (не к котшрет-
ному члену), причем допускается его многократное использование для одной и той пе
сборки. Сборку, содержащую этот атрибут, я буду называть исходной сборкой, хотя это
и неофициальная терминология. В случае применения атрибута Іпі:егпа1з\ІізіІэ1ето
должна указываться другая сборка, которая известна как дружестеенная сборка. В ре-
зультате дружесгвенная сборка может видеть все внутрентше члены исходной сборки,
как естш бы они были открытыми. Этот факт может вьплядеть как тревожный знак, но,
как вскоре будет показано, он является удобным.

В листинге 7.12 представлена демонстрация сказанного на примере трех классов в
трех разных сборках.
Листинг 7.12. демонстрации дружественных сборок

// компилируется в Ѕопт-се.с111
пзіпо Ѕув'сеп1.Впп1:іп1е.Сошрі1ег:Ѕе1'уісез; п

_ ,, ,, рОД06'І'ІІЛ0ИІО[аззешЬ].у. Іп\:е1:па1з\І:|.з1.Ь1еТо( Е'1::|.епсіАззетЬ1у ) ] 4-шшнпшттдмпп.

3 Использование рефлексии во время вьптолнения с подходяпп-щи правами доступа в расчет не
принимается.
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риЬ1іс с1аз$ Ѕоцгсе
І

іпі:е:па1 з1:а1:іс уоісі Іп1:е:па].Меі:!1ос1() {]
риЬ1іс зеаеіс чоіё РцЬ1ісМесЬоо() {}

// Конилируется в Е:іепёАвзетЬ1у.о11
рцЬ1іс сіазв Ргіепо
І

зсасіс чоіо Маіп()
І

Ѕощ-се . Іпеегпаімеытосі (1 : <- Исполвоцниедополнителнюгсдостум
виугрис6ортиг:±шсІАцщЬ1у

Ѕоигсе.РиЬ1ісМееЬоа();
І

1
// Комилируется в ЕпешуАзветЬ1у.о11
риЬ1іс сіазз Епешу
І

зеаеіс уоіо Маіп()
І
// Ѕош:се.Іт:е:па1меспосі(); <-0 Обсрціпспувввцььцмииспспншпшнивдоступв
Ѕощ-се. РиЬ1ісМе'сЬос1() : 4- дсступксптрнтвцуистодуобнчинисбрпсн

І
1

В листинге 7.12 существует специальное отношение между сборками
г:іепс1АззещЬ1у.с111 и Ѕош:се.с111, несмотря на то, что оно установлено только в
одном ваправлешш: сборка Ѕоигсе . сі11 не имеет доступа к внутренним членам сборки
ггіепс1АззетпЬ1у.о].1. Если удалить символы комментария в сгроке 0, класс Епешу
не скомпилируется.

Для начала, с какой стати может понадобиться открывать свою успешно спроект-
РОВЕНПУЮ КЗКИЪІ-ТО ДРУТПМ

7.7.2. Причины использования атрибута Іпеет.-па1вуівіЬ1ето
Сам я редко использую атрибут Іп1:е:па1з\їів іЬ1еТо между двумя производствен-

ными сборками. Я понимаю, что он может быть удобным, и определенно применяю его
для получения дополнительного доступа при написании инструментов, но главным слу-
чаем использования этого атрибута всегда было модульное тестирование.

Некоторые утверждают, что в коде должен тестироваться только открытый интер-
фейс. Лично я предпочитаю тестировать все, что только можно, в самой простой форме.
Дружесгвеъпгые сборки существенно упрощают это: неожиданно лепсо тестироватъ код,
который имеет только внутренний доступ, не предпрннимая неоднозначные действия
по превращеншо членов в открытые только ради тестирования или включения тесто-
вого кода в производственную сборку. (Иногда это означает, что в целях тестирования
члены должны быть сделаны внутренними, в то время как иначе они могли бы быть
закрытыми, но такая ситуация вызывает меньше беспокойства.)

Единственным недостатком приема является необходимость в указании имени тес-
товой сборки внутри производственной сборки. Теоретически это могло бы послужить
объектом для атаки на безопасность, если сборки не подписаны, а код обычно не фун-
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Кционирует в условиях ограниченного набора прав доступа. (В первую очередь кто-то
с полным доверием мог бы с помощью рефлексии получить доступ к членам внутри
сборки. Понятно, что вы сами делаете это при модульном тестировании, но вмешатель-
ство постороннего гораздо хуже.) Если описанная проблема когда-либо действительно
возникнет у кого-то, я буду очень удивлен. Но это привносит в общую картину возмож-
ность подписания сборок. Так что не следует думать. что дружественные сборки - всего
лишь удобное и простое средство...

7.7.3. Атрибут Іпеептаівчівіьіото и подписанные сборки
Если дружественная сборка подписана, в исходной сборке должен быть указан от-

крытый ключ друэкественной сборки, чтобы обеспечить доерие к правильному коду
Для этого нужен пот-гый открытый к.тпоч, а не просто маркер открытого ключа.

Например, прештоложим. что для выяснения открытого ключа подписанной сборки
Е':іепсІАззешЬ1у.сі11 применяется следующая командная строка, которая дает пока-
занный ниже вывод (слегка модифицированный и отформатироващп-гьгй согласно требо-
ваниям печатной страницы):

с:\0зе:$\Цоп\Тезс>зп -Тр Р:іепоАзветЬ1у.о11
Місгозоіс (В) .МЕТ Егатеиогк Ѕсгопо Маше Псііісу Чегзіоп 3.5.21022.В
Соругіопс (С) Місгозоіс Согротасіоп. А11 гіопсз гезегчео.
РцЬ1іс Ісеу із
0024000004В00000940000000602000000240000525341310004О00001
000100а51372с81ссіЬВіЬа9с5ЕЬ8418Ос4129е50Е0іасосе9З2сЕЗ1Ее
563о0іе3сЬбЬ1о5129е2832б060аЗа5З9і2В7ааЕ59аЕЕс5ааЬс4оВі981
е1аВ2479аЬ795Е410еаЬ22е32б60З3сб3З40046Зее751З37ВЬЬ4еЕ41Ес
0сае5ЕЬ03986о133677с82а865Ь278с4Во99ос2512О1Ь9с43еоо7ЬеоеЕ
о4Ь530беіо0оес7787ес6Ь664471с2
РиЬ1іс Кеу еокеп із 647Ь99З30Ь7Е792с

Тогда исходный код класса Ѕощ-се должен был бы содержать такой атрибут:
[аззешЬ1у:Іпсе:па1вЧізіЬ1еТо("Р:іеподвзетЬ1у,РиЬ1ісКеу=" +
"0024О00004В00000940000000602000000240000525З41310004000001" +
"0О0100а51З72с81ссіЬ8ЕЬа9с5іЬ84180с4129е50і0Еасбсе9З2сЕ31іе“ +
"5б3аОіеЗсЬБЬ1о5129е28З260бОаЗа53ЭЕ2В7ааЕ59а5Ес5ааЬс4о8і9В1“ +
"е1а82479аЬ795і410еаЬ22еЗ2б603Зс6ЗЗ4О04Б3ее751337ВЬЬ4еі41€с" +
"0сае5ЕЬ039В6о133677с82а865Ь278с4Во99ос2512О1Ь9с43еоо7ЬеаеЕ" +
"о4Ь5З06еіо0оес7787есбЬ664471с2")]

К сожаленшо, необходимо либо указывать открьггый ключ в одной строке, либо
использовать конкатенацшо строк - ггробельные символы в открьггом кшоче вызовут
ошвбку комтшляции. Было бы намного лучше, если бы вместо подшого кшоча допуска-
лось указывать только маркер, но к счастью это уродство обычно ограничивается фай-
лом Авзепнэіуїпіо . св. так что часто видеть его не придется.

Теоретически возможно иметь неподтшсанную исходную сборку и подпнсанвую дру-
жественную сборку. На практике это не особенно полезно, т.к. дружественной сборке
обычно нужна ссылка на исходную сборку, а ссылаться на неподписанную сборку из
подггисанной не разрешено. Аналогично, в подписанной сборке нельзя указывать не-
поштисанную дружественную сборку, поэтому обычно если одна из сборок подгшсана,
приходится подписывать и другую.
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7.8. Резюме
На этом обзор новых возможностей С# 2 завершен. Темы, рассмотренные в главе,

разделены на две широких категории: улу'шгения в стиле “хорошо иметь", которые
упрощают разработку, и средства с характеристикой “надеюсь, что не понадобится",
которые могут вывести из запутанных ситуаций, когда в них возникает потребность.
Проводя аналогию между С# 2 и улучшенняъш в доме, следует отметить, что круп-
ные средства, описанные в ггредшествующих главах, сравнимы с полномасштабной до-
стройкой. С другой стороны, некоторые средства, упомянутые в настоящей главе (такие
как частичные типы и статические классы), больше похожи на косметический ремонт
спальни, а средства вроде псевдонимов пространств имен подобны установке датчиков
дыма - вы можете никогда и не извлечь от них пользы, но гораздо спокойнее знать, что
они есть, на тот случай, если они вдруг понадобятся.

Диапазон возможностей С# 2 довольно широк - проектировщики позаботились о
ивошх областях, где разработчики испьггьгвали трудности, не ставя перед собой каких-
то всеобъемлющих целей. Это не значит, что указантше средства не функпиоъшруют
слазкенно вместе (к примеру, типы, допускающие пи11, не были бы возможны без обоб-
щений), гтросто отсутствует общая цель, в пользу которой бы работало каждое средство,
если не принимать во внимание общую продуктивность.

Теперь, когда мы закончили исследование С# 2, наступило время переходить к вер-
сии С# З, где ситуация существенно отличается. В С# З почпа каждая возможность на-
правлена на формирование части грандиозной картины языка І.ІІ\Ю_, представляющего
собой конгломерат технологий, которые массово упрощают решение многих задач.
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новшества в І.ІІЧО; в главе 12 будут описаны средства РагаІІеІ ЦМО и Неастіуе Ехіеп-
зіопз, которые представляют собой два совершенно разных способа обработки дан-
ных. предусматривающие использование знакомых операций І.ІІЧО. А сверх того есть
еще ЦНО то Ооіесте - простейший, самый предсказуемый и обыкновенный постав-
щик ЦІЧО, который наиболее распространен в этой отрасли. дни, когда приходилось
писать очередной цикл для фильтрации, еще один фрагмент кода для поиска мак-
симального значения. дополнительную проверку для выяснения, удовлетворяют ли
элементы коллекции определенному условию, ушли - и скатертью им дорога.
Несмотря на широкое применение І.ІМ0, я по-прежнему вижу ряд вопросов, свиде-
тельствующих о том, что некоторые разработчики воспринимают ЦМО как своего
рода волшебный черный ящик. Что происходит, когда используется выражение за-
проса в сравнении с применением расширяющих методов напрямую? Когда данные
на самом деле читаются? Каким образом обеспечить более эффективную работу?
Хотя язык ЦМ0 можно неплохо изучить, просто применяя его и прорабатывая гото-
вые примеры, вы получите намного больше знаний, если ознакомитесь с тем. как все
функционирует на языковом уровне, а таюке с тем. что предлагают многочисленные
библиотеки.
Эта книга не посвящена ЦМО - внимание будет сосредоточено на языковых средс-
твах, которые делают ЦМО возможным, а не не сопташениях о параллельном выпол-
нении для инфраструктуры Епііту Ргатешогк и тому подобном. Но после того. как вы
освоите элементы языка по отдельности и узнаете, как они сочетаются друг с другом.
вы будете гораздо лучше готовы к исследованию деталей конкретных поставщиков.
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С# 3: революционные
изменения е доступе

к данным

З начительное улучшение С# 2 по сравнению с С# 1 не вызывает никаких сомне-
ний. В частности, обобщения являются ФУНдгмеьпом для других изменений,

причем не только в С# 2, но таюке и в С# З. Однако в некотором смысле версия С# 2
представляет собой разрозненный набор средств. Не поймите меня превратно: они
довольно хорошо подогнаны друг к друту, но решают набор отдельных проблем. Это
было умесп-ным на той стадии развития языке С#. но в версии С# 3 ситуация иная.
Почти каждое средство в С# З направлено не то, чтобы сделать возможной одну кон-
кретную технологию: ЦМ0. Многие средства полезны также за рамками этого контек-
ста, и вы определенно не должны ограничивать себя использованием их только для
написания, скажем, выражений запросов. С другой стороны. было бы не менее глупо
не признавать полную картину происходящего на основе тех фрагмеьпов головолом-
ки, которые представлены в следующих пяти главах.
Когда я впервые писал о версии С# З и ЦМО в 2007 году, я был крайне впечвтлен
довольно высоким вкадемическим уровнем изменений. Чем более глубоко вы бу-
дете изучать язык, тем более чепсо сможете видеть гармонию между различными
элемеьпами, которые были введены. Элегантность выражений запросов и особенно
возможность применять одинаковый сит-ггаксис для внутрипроцессных запросов и
поставщиков, подобных І.ІМО то ЅОІ.. была очень привлекательной. Язык ЦН0 обещал
многое.
Теперь, спустя несколько лет, я могу снова возвратиться х обещаниям и посмотреть,
какую роль они сыграли. Мой собственный опыт и сообщество, в частности Ѕтаск
Оуегтіош, позволяют утверждать. что язык ЦМО совершенно очевидно был широко
принят разработчиками и действительно изменил подход к решению многих задач,
связанных с данными. Поставщики баз данных не ограничиваются только теми, ко-
торые предлагает Місгозой; достаточно назвать лишь два других доступных вариан-
та -- ЦМО то МНіЬегпа'ге и ЦМСІ то ЅиЬЅопіс. В Місгозотт таюке не прекратили вводить



Глава 8

Отбрасывание
мелочей с помощью
интеллектуального

компилятора

В этой главе...
Ф Автоматически решшзуемые свойства
Ф Неявно типиэироваъпше локальные переменные
Ф Инициализаторы объектов и коллекций
Ф Неявно типизированные массивы
0 Анониъшые тшш

Мы начнем рассмотрение С# 3 таким же способом. каким завершили анализ С# 2 -
с набора относительно простых средств. Они являются лишь небольшими шагами в на-
правлении І.І1\Ю_. Каждое средство может использоваться за рамками этого контекста,
но почти все они важны для упрощения кода до такой степени, которая требуется для
эффективного применения ЬІЪІС2.

Важно отметить, что хотя два крупнейших средства С# 2 - обобщения и типы, до-
пускающие 111111, - требовали внесения изменений в среду СЬВ, в версии .І\їЕТ 3.5 ни-
каких значительных изменений не появилось. Конечно, некоторые корректировки были
предприняты. но ничего фундаментального. Инфраструктура была расширена для под-
держки ЬІМО, а в библиотеку базовых классов было добавлено несколько новых фушс-
цнональных возможностей, но это совсем другое дело. Полезно четко понимать. какие
нзмененнл внесены только в язык С#, какие - в библиотеку, а какие - в среду СІ..Е.

Практически все новые средства, достугшые в С# З. обусловлены желанием возло-
жить на компилятор больший объем работы. Определенное доказательство этого было



240 Ч|с1ъІІІ.0Н:рвплпцпонщопзиенснипдоступокдшшп

представлено во второй части къшги - особенно в форме анонимных методов и итера-
торных блоков - и в С# З такая тенденция продолжается. В настоящей главе вы озна-
комитесь со следующими средствами, которые яшъяются нововведениями версии С# З.

0 Автоматически реализуемые свойства. Избавляют от монотонной работы по напи-
санию простык свойств, поддерживаемых напрямую полями.

Ф Неявно типизированные локальные переменные. Устраняют избыточносгь из обь
явлений локальных переменных за счет выведения типов переменных из их на-
чальных значений.

0 Инишаадшзаторы объектов н коллекций. Упрощают создание и итпщиалнзашш
объектов в одиночных выражениях.

0 Неявно 'пптизированные массивы. Устраняют избыточностъ из выражений. созда-
ющих массивы, за счет выведения типов массивов на основе их содержимого.

0 Анонимные типы. Позволяют создавать разовые типы, содержащие простые
свойства.

В дополнение к описанию, что каждое средство делает, будут даны рекомендации
относительно его использования. Многие возможности С# 3 требуют определенной ос-
мо-грительности и сдержаиности со стороны разработчика Это не говорит о том, что
они не являются мощными шт полезными- как раз наоборот, - но искушение вос-
пользоваться новейшим вешпсолепным сигпаксисом не должно брать верх над стремле-
нием писать ясный и чт-пабельный код.

Соображения. высказываемые в этой главе (в оспитьных главах кн1-шт), редко будут
черно-белыми. Возможно, больше, чем когда-либо прежде, читабельность определяет-
ся личными предпочпениями, и по мере освоения новых средств код наверняка станет
более понятным при чтении. Однако я должен подчеркнуть, что если нет оснований
полагать, \п'о нашасанный вами код будет читаться только вами, то придется принимать
во внимание потребности и взгляды ваших коллег.

Итак, оставим до:п~ие раздумывания и начнем со средства, которое не должно вызы-
вать какне-либо споры. Простые, но эффективные автоматически реализуемые свойства
всего шшть улучшают жизнь.

8.1. Автоматически реализуемые свойства
Первое обсуждаемое нами средство является, вероятно, наиболее простым во всей

версии С# 3. Оно даже проще любого нового средства в С# 2. Несмотря на это - ил:и,
возможно, благодаря этому - оно непосредственно задействовано в очень многих ситу-
ациях. Когда вы читали об итераторных блоках в главе 6, то могли не сразу осмысхшть
все области в существующем коде, которые удалось бы улу=ш1ить с их применением.
Тем не менее. я был бы удивлен, если бы нашлась какая-нибудь нетривиальная про-
грамма на С# 2, которую нельзя было бы модифицировать для использования авто-
матически реализуемых свойств. Это невероятно простое средство позволяет выражать
тривиальные свойства посредством меньшего объема кода, нежели ранее.

Что я понимаю под тривиальнши свойством? Я подразумеваю свойство, которое чи-
тается/усганавливается и храштг свое значение в простой локальной переменной, не вн-
полняя код проверки достоверности шш любой другой специалышй код. Тривиалы-ше
свойства занимают только несколько строк кода, но все равно это много для выражения
такой простейшей концешши. В С# 3 это количество строк кода сокращается за счет
применения простой трансформации во время комшаляпгш, как показано на рис. 8.1.
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риьііс встіпц Наше І 9ес: вес: }

."компилирувтсякака

ргіуасе есгіпо <Ыате>к__Васкіп9Еіе1о:
рцЬ1іс зсхіпп Маше
І

ое: { хесигп <Мате>к__Васкіп9Еіе1о; |
вес { <Ыаше>к__ВасКіп9Р1е1о = уа1ие: }

}

Рис. 0.1 . Трансформация автоматически реализуемого свойства

Разумеется, код в нижней части рис. 8.1 не является полностью допустимым кодом
С#. Поле получает непроизносимое имя, чтобы предотвратить конфлшст имен, как это
делалось ранее в случае анонимных методов и итераторных блоков. Однако та.к вьпля-
днт действительньпїт код, который генерируется автоматически реализуемым свойством
в верхней части рис. 8.1.

Там. где раньше ради ггростоты мог возникать соблазн воспользоваться открытой пе-
ремен-шой, теперь еще меньше оправданий для отказа от применения вместо нее свойс-
тва. Это особенно верно для “времегпюго" кода, который, как все мы знаем, существует
юраздо дольше, чем ггредсказывалось.

Терминология: автоматическое свойство или
автоматически реапиеуемое свойство?

Когда автоматически реализуемые свойства впервые начали 0б0УЖд8тЬся. задолго до
опубликования полной спецификации С# 3. они назывались автоматическими свойс-
твами. Лично я нахожу зто менее точным, чем полное название. но в сообществе
оно используется более широко. Здесь нет никакого риска е плане нводнознечности,
поэтому в остевшемся тексте я буду применять термины автоматическое свойство и
автоматически рвализуемое свойство попеременно, считая их синонимами.

По-прежнему поддерживается возможность С# 2, позволяющая указывать разный
уровень доступа для средств получения и установки свойств, к тому же можно также
создавать статические автоматические свойства. Но статические автоматические свойс-
тва почти всегда бессмыслеъпты. Хотя большинство типов не требуют наличия членов
экземпляра, безопасных в отношении потоков, открьгго видимые статические члены
обычно должны быть безопасными к потокам, и компилятор не делает ничего такого,
что помогло бы в этом аспекте. В листинге 8.1 представлен пример безопасного, но бес-
полезного статического автоматического свойства, которое подсчитывает количество
созданных экземпляров класса. наряду со свойствами экземпляра, хранящими имя и
возраст человека.
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Листинг 8.1. Неуклюткий подсчет количестве земпляров с помощью
статического автоматического свойстве

рпЬ1іс сіазз Регзоп
І . . Объввленпвсвоісгвс нтнмри.Ь].1с в1::1п9 Маше { оес; ргіуасе вес; } 4-симтииипмншиып

р1.1Ь1іс іп1: А9е { 9еі:: ргічасе вес; } овнімнмацщого
ргіуасе зсасіс іпс Іпзі:апсеСо\1т:ег { 9е1:; зе1:; } 4-стітическогосвойсгів

и блокировка

ргіуасе зсасіс 1-еасіопіу оріесі: сопп1:е:1.осК = пен оЬўес'с() ;
риЬ1іс Іп5І:апсеСо1.1п1:іп9Регзоп(з1::іп<; папе, іт: а9е)
І

Мат-пе = патпе;
Ане = аче:
іоск (соопсегъоск) 4-Ислользоцииебловировввдлвбозопасногодоотумвсвоіетп
І

ІпзсапсеСоцпсе:++;
}

Ъ
1

Блокировка в листинге 8.1 позволяет обеспечить отсутствие проблем, связанных с
потоками, и одна и та же блокировка должна использоваться при каждом доступе к
свойству Существуют более удачные альтернативы, предусматривающие применение
класса Іпсегіоскео, однако они требуют доступа к полям. Короче говоря, единствен-
ный сценарий, при котором я могу счесть статические автоматические свойства полез-
ными, выглядит следующим образом: средство получения является открьпътм, средство
установки - закрытым, и это средство установки вызывается только внутри итпщиали-
затора типа

Ситуация с другими свойствами в листинге 8.1, представляющими имя и возраст
человека, гораздо лучше - в их случае использование автоматических свойств вполне
очевидно. При наличии свойств, которые были тривиалъно реализованы в предыдущих
версиях С#, отказ от применения автома-паческих свойств не дает никаких преиму-
Ществ'.

Небольшое затруднение вознтпсает при использовании автоматических свойств во
время написания собственных структур: все конструкторы должны явно вызывать конс-
труктор без параметров, спіз (), чтобы компилятору было известно, что всем полям
определенно присвоены значения. Устанавливать поля напрямую нельзя, т.к. они ано-
нимные, а свойства не разрешено применять до тех пор, пока не будут установлены все
поля. Единственный способ решетшя проблемы предполагает вызов конструктора без
параметров, которьпї присвоит полям их стандартные значения. Например, если нуж-
но создать структуру с единственным целочисленным свойством, то следующий код не
будет допустимым:

' Разумеется, это касается свойств. допускаюцшх чтение/запись. Есаш вы создаете свойство толь-
ко для чгетшя, то можете решить использовать поддержнвающее поле, предназначенное только
для чтения, и свойство с одним тшшь средством получения, которое возвращает значение дан-
ного поля. Это предотвращает случайную установку свойства внутри класса, которая была бы
возможной в случае автоматического свойства в стиле "от.срьггое чтеъше, закрытая запись".
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рпЬ1іс есгисс Еоо
І

риЬ1іс іпс \Іа1ие { 9е\:; ргіуасе зе-1:; ]

риЬ1іс Е'оо(іпс чаіие)
{

1:І'1із.'\іа1пе = уаіие:
)

1
Но за счет явного связывания свойства с конструктором без параметров ситуапгпо

можно исправить:
рпЬ1іс зсгцсі: Е'оо
І

риЬ1іс іпс Чаіие { оес; ргіуасе вес; }
рцЬ1іс Е'ос›(іп1: уа1ие) : 1:.`Ьів()
І

сЬіз.'\/аіие = уаіпе:
І

1

Вот и все, что необходимо для автоматически реатшзуемых свойств. Никакие лиш-
ние украшения оьш не поддерживают. Например, не существует способа объявления та-
ких свойств с начальными стандартными значениями, равно как приема, позволяющего
сделать их подлинно допускающими то.тгько чтение (максимум, чего можно добиться -
это реализовать закрытое средство установки).

Если бы все возможности С# 3 были настолько простыми, мы могли бы раскрыть шс
все в единственной главе. Конечно же, это не так, но есть средства, которые не требуют
слишком длинных объяснений. Тема, рассматриваемая следующей, посвящена устране-
ншо дублированпото кода в еще одной распространенной, хотя и специфичной ситуа-
ции - при объявлении локальньпг переменных.

8.2. Неявная типизация локальных переменных
В главе 2 мы обсуждали природу системы ттшов С# 1. В частности, я утверждал.

что она была статической, явной и безопасной. Это по-прежнему справедливо в С# 2.
и почти полностью справедштво в С# 3. Статическая и безопасная характеристики ос-
тались (не принимая во внимание код, который явно объявлен как небезопасный. что
делалось в главе 2), и большую часть времени наблюдается явная ттптизапия - но по-
явилась возможность предлагать коьшилятору самостоятельно выводить типы локаль-
ных переменнык2.

В.2.1. Использование ключевого слова ча: для
объявления локальной переменной

Для применения неявной типизации понадобится только заменить ключевым сло-
вом уа: часть, относящуюся к типу, в обычном объявлении локальной переменной.

2 В версии С# 4 правила игры снова меняются, разрешая использование шшзмической типизации
там, где это необходтпио. как будет показано в главе 14. Один шаг за раз - язык С# по-прежне-
му был статически птпизированным до версии С# З вюпочительно.
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Имеются определешіые ограничения (вскоре мы до них доберемся). но по существу все
сводится к простому изменению следующего оператора:

Іуїуре т/а:іаЬ1еІ~1гцпе = $о:пеІпі1:іа1\Іа1це;

на такой:
та.: \гах:іаЬ1еІ~Іап1е = зогпеІпі1:іа1\Іа1це;

Результаты действия этих двух строк кода (в терминах скомпшшрованного кода)
в точности совпадают, предполагая, что типом зоп1еІпі1:іа1\Іа1ие является Муту-ре.
Компилятор просто получает тип выражения инициализации на этапе компиляции н
назначает его переменной. Это может быть любой нормальный тип ЛЕТ; в том числе
обобщение. делегат либо интерфейс. Переменная по-прежнему является статически тн-
пизированвой; вы просто не указываете имя тгша в коде.

Последнее очень важно понимать, поскольку оно служит главной причиной, по ко-
торой многие разработчики остерегаются этого нового средства, считая, что ключевое
слово та: превращает язык С# в динамический или слабо типизированный. Все совер-
шенно не так. Лучше всего это объяснить на примере следующего недопусгимого кода

|нЁпЬ›.в'нпі:но> маг з1::іп9\ІагіаЬ1е = “Не11о, иот:1сі.":
з1:::іп9\Іагіа1:›1е = 0;

Показанный код не скомпилируется, т.к. 'птпом з1:гіп9\їа:іаЬ1е является Ѕузсеш.
Ѕ1:гіп9, а присваивать значение 0 строковой переменной нельзя. Во многих дтшаьптчес-
ких язьпсах код подобного рода должен был бы скомшалироваться, оставляя перемен-
ную без конкретного ттша, пока об этом не позаботится компилятор, ІПЕ-среда или ис-
полняющая среда. Использование ключевого слова ча: не похоже на применение типа
ЧАВІАЫТ из СОМ гшн \/В6. Переменная остается статически типизированной. просто
тип выводится комтшлятором. Возможно, я чрезмерно подробно рассматриваю этот ас-
пект, однако он крайне важен и часто становится истошшком путзншгы.

В среде \/і$паІ Ѕшсііо мовою выяснить, какой тип компилятор выбрал для перемен-
ной, наведя курсор мыши на часть ча: объявлешая (рис. 8.2). Обрапгге внимание на то.
что для параметров типов обобщенного типа Віссіопагу также отображаются поясне-
ния. Это выглядит знакомым просто потому, что оно в точности повторяет поведение
среды при яввом объявлении локальных переменных.

Всплываюпше подсказки доступны не только в точке объявления. Как и можно было
ожидать, всплывающая подсказка с типом переменной также отображается при наведе-
нии курсора мыши на имя переменной позже в коде.

ип; танце - 0;
іогеасіъ (маг регзоо 10 €ц:І.1у)

т т
1:0ц1А5е +- р гзогьдде; р

} (ІосаІ\тіаЫе)'арепюп
дї .=*= 1Ё'Ё ' І~%._ . '- Д* І`_1 _;-,і;.:-<.,;_.5;І5_;Ёї1І;;Ё"21»

, - _ ~ 1 ._'› -.$-"ў,^. -__Д›. ':'\;:Ё:д~_-
1›,-Еддгдд. _; _ ъ . .._ ! _ __ -,.- ._-С - '›,-\:›;›:;^;.1~_~;<

"'5 ,ъцд '=ь±2=ё.~ї'__,,=Ё=ъ:;*.~гть-да
7'-'4""Ёї_-2 да! - ,зі-"` ' "І 1 А ^ _ Ч -*'*о ї” -` -\›

1

С.. Ь:›~І :

,~.-_-`.. ,, `_:..« ,..д;.`д~,.__ ,_, _ ._-..<_ ~ .'.
_:-:Ь~::\.-;.: 1

Рис. 8.2. Наведение курсора мыши на частъ ча: в 0Р0д0 \ЛзиаІ Ѕшоіо
приводит к отображению типа объявленной переменной
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Этот случай показан на рис. 8.3. где применяется то же самое объявление, но курсор
наводится на место использования переметшой. В данной стп-уашш поведение точно пов-
торяет то, что можно видеть в случае обычного объявления локальной переменной.

пвеРеор1еНар - пен Оістаіопвг-у<$±г1п3, І.1:і:<Рег:оп››();

І/ 0'І:І1ег сосіе

Соп$о1е.Нг1іеЦпе(пщеРеор1еНвр.Соцпі) ;

Рис. 8.3. Наведение курсора мыши на место использования переменной
в среде \ІізиаІ Ѕшоіо приводит к отображеншо ее типа

Среда Уізиаі Ѕшсііо привлекается в этом контексте по двум причинам. Во-первых, в
большей степени подтверждается применение статической 'пптизации - компилятору
точно известен тип переменной. Во-вторых, демонстрируется возможность выяснения
типа переменной даже глубоко внутри кода метода. Это будет важно при обсуждении
доводов за и против относительно использования неявной типизации. Однако сначала
следует упомянуть о ряде ограничентпїі.

8.2.2. Ограничения неявной типизации
Применять неявную типизацию для каждой переменной абсолютно в любых случа-

ях не полуьштся. Ее можно использовать, только если справедливы все перечисленные
ниже утвержцен1›ш.

0 Объявляемая переменная является локальной, но не статическим полем или по-
лем экземпляра.

Ф Переменная инициализируется в виде части объявления.
0 Выражение инициализации не является трутптой методов или анонимной функ-

циейз (без приведения).
0 Выражение инициализации не дает в результате пц11.
0 В операторе объявлена только одна перемеъшая.
Ф Тип. который нужно назначить переменной, является типом выражения инициа-

лизации на этапе компиляции.
0 В выражении инициализашш не задействована объявляемая переменная 4.
Наиболее интересны третъе и четвертое утверждения. Приведенный ниже код явля-

ется недопустимым:
,..-<_.., . ,Ц

ча: зсагсег - с\е1е9аІ:е() [ Сопво1е.И:і1:еІ..іпе(); );

3 Термин анонимная функция охватывает анонимные методы и лямбда-выражения, которые будут
рассматриватъся в главе 9.

4 Это крайне необычно в любом случае. но возможно в нормальных объявлениях, если прнложъпъ
достато\п-то усилий.
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ПРИ"-ІННЗ. В ТОМ, ЧТО КОМПИЛЯТОР Не МОЖЕТ ВЫЯСНИТЪ, КЗКОЙ ТИП НСПОЛЬЗОВЗТЪ. ОШЧЗКО
МОЭІСНО ЗЗІТИСЗТЬ СЛЄДУЮЩИМ О6раЗОМІ

ча: зеагсег = (Тл:еадЅсагс) 6е1е9асе() { Сопзо1е.И:ісеЬіпе(); };

Но есгш вы собираетесь поступать так, то лучше с самого начала объявить перемен-
ную явно. То же самое верно в случае с пи11 - можно было бы выполнить приведение
гш11 соответствующим образом, но в этом нет ншсакого см:ысла.

Обратите внимание, что в качестве выражения инициализации допускается при-
менять результаты вызова методов или свойства - вы не ограничены использованием
только констант и обращений к конструкторам. Например, можно было бы написать
следующий код:

ча: ат9$ = Епчігопшепс.6есСотшапдЬ1пеАх9з();

В этом случае переменная а1:<;з получила бы тип в1::іп9 [ ]. В действительности
ишщиалиэация переменной результатом вызова метода является, вероятно. наиболее
распространенной ситуацией, в которой применяется неявная типизация как часть
І.П\І@_. Вы увидите все это позже - просто помните о ней во время ознакомления с
примерами.

Также полезно отметить. что неявную типизацию разрешено использовать для ло-
кальных перемегптых, объявляемых в первой части операторов иэіпс, іог и Еогеасл.
Например, все приведенные штже операторы допустимы (разумеется, с подходящими
телами):

Ео: (ча: і = О; і < 10; і++)
ивіпч (ча: х = Еі1е.0репТехс("сезс.даЬ"))
Еогеасп (ча: 5 іп Епчігопшепс.6есСошшапёЬіпеА:9з())

Указанные переменные получают типы іпс. Ѕсгеахпвеасіег и з1::іп9, соответственно.
Конечно, налюпте возможности делать что-то не означает, что вы обязаны это делать.

Давайте рассмотрим причины в пользу и против применения неявной типизации.

8.2.3. доводы за и против неявной типизации
Вопрос о том, когда использование неявной типизации имеет смысл, вызывает массу

обсуждений в сообществе. Мнения ггростираются от “везде” до "нигде" с большим чис-
лом более сбалансированных подходов между этими двумя крайностями.

В разделе 8.5 будет показано, что для взаимодействия с другим средством С# 3 -
анонимными тштами - часто необходимо применять неявную типизацию. Разумеется,
можно было бы также избегать анонимных типов, но это сродни тому. как вместе с во-
дой вьшлеснугь и ребенка.

Главная причина для использования неявной типизации (оставляя на время в сто-
роне анонимные тнпы) заключается не в том, что она сокращает объем вводимого кода,
а в том, что делает код более упорядоченным (и, следовательно, более читабельным)
на экране. В частности. когда применяются обобщения, имена типов могут стано-
внться очень длннньпш. На рис. 8.2 и 8.3 присутствовал тип 1Эіс'сіопагу<з1::іп9,
І..із*с<Ре:зс›п>>, имя которого содержит 33 символа. Когда этот тип понадобится ука-
зать в строке дважды (первый раз для объявлеъп-тя и второй раз для инициализации).
получится длинная строка всего лишь для объявлеъщя и инициализации единственной
переменной. В качестве альтернативы можно создать псевдоним, но это отдалит (во вся-
ком случае, концептуально) действительный тип от кода. в котором он используется.
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При чтении кода нет никакого смысла наблюдать ошіо и то же имя типа двг-ЖДЫ в
одной строке, когда совершенно очевидно, что они должны быть одинаковыми. Если
обьявление на экране не видно, вы находитесь в ошшаковом положении независгпио от
того, применялась неявная титптзация шт нет (все способы, используемые для выясне-
ния ттша переменной, по-прежнему допустимы), а есша видно, то выражение, указанное
для инициализации переменной, в тобом случае сообщит этот тип.

Вдобавок применение к.гпочевого слова чат: изменяет акцент кода. Иногда необхо-
димо, чтобы читатель обратил более пристальное внимание на то, какие точно типы
задействованы, поскольку это важно. Например, несмотря на то, что обобщенные типы
Ѕогсетіъізс и Ѕогсесіпіссіопагу имеют похожие АРІ-интерфейсы, они обладают
разными характеристиками производительности, что может быть важным в отдельной
части кода. Иногда вас действительно заботят только выполняемые оператши; вы не
задумываетесь о том, что будет, есшт выражение, используемое для инициализации, из-
менится, до тех пор, пока удается достичь тех же самых целей5. Применение ча: поз-
воляет читателю сосредоточить внимание на использовании переменной, а не на самом
объявлении, т.е. на том, что происходит в коде, а не как оно происходит.

Каковы тогда аргументы против неявной типизации? Как ни парадоксально, самым
важным аргументом против является читабельность, и это притом что она также счи-
тается аргументом за неявную типизацию! Не указывая явно пш для объявляемой пе-
ременной, вы можете затруднить выяснение ее предназначения при чтении кода. Это
нарушает образ мышления в стиле "заявить, что объявляется, а затем указать начаш›ное
значение", который сохраняет объявление и ииициализацию отдельными. Насколько
это окажется проблемой, зависит как от читателя кода, так и от задействованного вы-
ражения инициализации.

Если явно вызывать конструктор, всегда будет совершенно ясно, что иімеъшо со-
здается. Если вызывается метод или применяется свойство, то все зависит от того, на-
сколько очевидным является возвращаемьпїі тип при простом взгляде на данвьп`і вызов.
Целочисленные литералы - это пример, когда высказать предположение о типе выра-
жения труднее, чем может показаться. Насколько быстро вы сможете выяснить типы
объявленных ниже перемет-п-гых?

\Ґ&Іа=

ЧЗІ

ї/БГ

\ҐаІ`

ЧВІ

ЧВІ

21474ВЗб47:
2147483б4Бі
42949б7295і
4294967296:
9223372036В54775ВО7:
922З3720ЗбВ54775В0Ві

Ответом будет іпс, иіпс, иіпс, 1ох-19, 1оп9 и и1оп9, соответственно - используе-
мьпїі тгпт зависит от значения выражения. Здесь нет ничего нового с тощси зрения обра-
бопси литералов, т.к. компилятор С# всегда ведет себя подобным образом, но неявная
типизация в этом случае только способствует получению непонятного кода.

Аргумент, который редко явно высказывается, но, я уверен, стоит за большинством
вопросов, связанных с неявной тигшзацией, зву=шт так: "Ощущение, что что-то здесь
не так". Есшт вы годами имели дело с языком, подобным С, то в неявной типизации
есть нечто такое, что вызывает беспокойство, хотя было бы достато=шо сказать себе, что

5 Я понимаю, что это выглядит немного похоже на утипую типизацию: “если оно может работать,
то все в порядке". Разница в том, =по проверка работоспособности по-прежнему осуществляется
на этапе компиляции, а не во время выпоашеиия. _
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"за кулисами” по-прежнему применяется статическая типизация. Такое беспокойство
нельзя считать разумным, но это не делает его менее реальным. Если вы испьггьшае-
те неудобства, то, скорее всего, будете менее продуктивно работать. Вполне нормаль-
но, даже есша лично для вас преимущества не перевешивают негативные ощущения
В зависимости от особенностей характера вы можете попробовать подтолкнуть себя
в направлении более спокойного отношения к неявной типизации, но определенно не
обязаны делать это.

8.2.4. Рекомендации
Ниже приведены некоторые рекомендации, собраьшые на основе моего опыта работн

с неявной типизацией. Все это только рекомендации, так что относитесь к тпам с изряд-
ной долей скепсиса.

0 Есша важно, чтобы читатель кода определял тип переменной с первого же взгляда.
используйте явную титшзацию.

Ф Если переменная ивипиатптзируется напрямую с помощью конструктора, а имя
типа имеет большую длину (что часто случается с обобщениями), подумайте о
применении неявной титпазапии.

І Если точный тип переменной не важен, но общая природа ясна из контекста. ис-
пользуйте неявную типизацию, чтобы убрать акцент с того, каким образом код
достигает цели, и сосредоточить внимание на более высоком уровне, связанном с
тем, что иметшо он достигает.

Ф Наьшная проект, посоветуйтесь с коллегами на эту тему.
І При наличии сомнений попробуйте написать строку кода обоими способами и

посмотрите, какой вариант вам больше нравится.
Ранее я применял явную типизацию в производственном коде всегда кроме ситуа-

ций, в которых использование неявной типизации сулило очевидную и значительную
выгоду Большинство случаев применения неявной тштизашш касалось тестового кода
(а также разового кода). В наши дни я веду себя более неоднозначно и откровенно не-
последовательно. Я благополучно использую неявную типизацию в производственном
коде лишь ради небольшого упрощения, даже когда набирать задействовапные имена
ттптов не особо обременительно. Хотя последовательность в определенных аспектах сти-
ля кодироватшя довольно-таки важна, я не обнаружил, чтобы такой подход со смешива-
нием и подгошсой вызывал какие-то проблемы.

В сутштости, мои рекомендатши сводятся к отказу от применения неявной типизащш
лишь потому, что она экономит несколько нажатий клавиш. Там, где неявная типизация
позволяет получить более аккуратный код, давая возможность сосредотощпъся на на-
иболее важных элементах кода, ее имеет смысл использовать. Я буду широко применять
неявную тиггизаптпо в остальньпс материалах книги по той простой причине, что код
труднее форматировать под требования печатной страницы. чем на экране монитора -
достутша не такая уж большая ширина строки.

Мы снова возвратимся к неявной типизации, когда начнем рассматривать аноним-
ные типы, т.к. они создают стггуапии, в которых приходится просить компилятор вывес-
ти тгпты для набора переменных. Но сначала давайте посмотрим, каким образом С# З
облегчает конструирование и наполнение нового объекта в одном выражении.
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8.3. Упрощенная инициализация
Казалось бы, что объетггно-ориентированные язьпси должны были давно упростить

создание объектов. В конце концов, перед началом использования объекта что-то
должно создать его, либо напрямую в коде, либо с помоппло какого-нибудь фабршпюго
метода Несмотря на это, несколько языковых средств в С# 2 направлены упрощение
решения задач инициализации. Если необходимое не удается сделать с применением
аргументов конструктора, значит, вам не повезло, и придется создавать объект, после
чето вручную инициалиэировать его через свойства и предпринимать другие подобные
действия.

Это особенно надоедает. когда требуется создать множество объектов за один шаг,
как в случае массива или другой коллекции. Не имея способа инитшализации объекта
с помощью одиночного выражения, приходилось либо использовать локальные пере-
мен:-ше для времетп-пвх манипуляций, либо создавать вспомогательный метод, который
вылшшяет нужную иншшализапию на основе параметров.

В этом разделе вы увидите, что версия С# З приходит на помощь многими путями.

8.3.1. Определение нескольких демонстрационных типов
Выражения, которые будут применяться в этом разделе, называются инициализа-

торами объектов. Они представляют собой просто способы указания инициализации,
которая должна быть выполнена после создания объекта. Можно устанавливать свойс-
тва, свойства свойств (не переживайте, это проще, чем звучит) н добавлять элемеъп'ы в
коллекшш, которые достушты через свойства.

Для демонстрашш всего этого мы опять будем использовать класс Регзоп. В нем
хранятся имя и возраст, доступные как заштсываемые свойства. Мы предоставим конс-
труктор без параметров и конструктор. принтшают в качестве параметра имя. Кроме
того, мы добавим список друзей и местоположение дома человека, которые будут до-
ступны как свойства только для чтения, но могут быть модифшшрованы за счет мани-
пуштрования извлеченньпии объектами. Простой класс Ьосасіоп предоставляет свойс-
тва Соипсту н Тоип, представляющие местоположение дома человека. В листинге 8.2
приведен поттый код для Упомянутьпт классов.

Листинг 0.2. довольно простой класс гот.-аси, предназначенный для будущих демонстраций
рцЬ1іс сіазз Ретзоп
І

рпЬ1іс іпс Аое { чеі; вес; }
рпЬ1іс зЬгіп9 Маше ( 9ес; вес: І
Ъізс<Ре:зоп> ітіепёз = пен Ьізс<Ре:зоп>();
рпЬ1іс Ьізс<Ре:зоп> Ргіепав [ цес { геситп ітіепёз; } )
Ьосасіоп поте = пен Ьосасіоп():
рпЬ1іс Ьосасіоп Ноще І оет І теситп поте; })
риЬ1іс Ретэоп() {}
рпЬ1іс Ретзоп(зсгіп9 папе)
І

Маше = пате:
І

1
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рпЬ1іс сіазв Ьосасіоп
І

рпЬ1іс зстіпп Соцпїту { Чей; Ѕеі; }
рпЬ1іс зстіпч Тонп { Чес: зеіі 1

1

Код в листинге 8.2 прямотплнеен, но уместно отметить, что при создании объекта.
представляющего человека, сштсок друзей и местоположение дома создаются ггустьпш,
а не остаются ссылками пи1 1. Вдобавок свойства, храпящие список друзей и местопо-
ложение дома, допускают только чтение. Это будет важно позже, а пока давайте посмот-
рим на свойства, которые представляют имя и возраст человека.

8.3.2. Установка простых свойств
Теперь, когда есть тип Регзоп, самое время создать несколько его экземпляров с

пртшенением новых средств С# З. В этом разделе мы рассмотрим установку свойств
Маше и Аое, а к другим свойствам обратимся позже.

Инициалтзаторы объектов чаще всего используются для установки свойств, но все
показанное здесь в равной степени применимо и к полям. Однако в хорошо инкапсу-
лируемой системе вы вряд ли будете иметь доступ к полям, если только не создади-
те экземпляр типа внутри собственного кода этого типа. Конечно, важно учесть. что
использовать поля можна, поэтому в остальном материале данного раздела везде. где
встречается понятие свойство, следует воспрштимать его как свойство и поле.

Имея все это в виду, давайте приступим к работе. Предположим, что необходимо
создать объект, представляющий человека по имени Том (Тот) в возрасте 9 лет. До по-
явления версша С# 3 этого можно было достичь двумя путями:

Регзоп сош1 = пен Ре:зоп();
сот1.Ыате = "Тош“;
сош1.А9е = 9;
Рехзоп сот2 = пен Ре:$оп("Тош"):
сот2.А9е = 9;

В первом варианте применяется конструктор без параметров, а затем устанавтшвают-
ся оба свойства. Во втором варианте используется перегруженная версия конструктора,
устанавливающая гпия, после чего устанавливается возраст. Оба варианта по-прежнему
доступны в С# З, но существуют также и альтернативы:

Ретэоп сотЗ = пен Ре:зоп() { Маше = "Тот", А9е = 9 };
Ретзоп сот4 = пен Регзоп { Маше = "Тот", А9е = 9 1;
Регзоп сотб = пен Ре:зоп("Тот") І А9е = 9 }:

Часть в фигурных скобках в конце каждой строки - это инициализатор объекта
Опять-таки, он является трюком компилятора. Код ІІ., применяемый для инициализа-
ции 1:ош3 и 1:от4, идентичен и очень близок к коду, исполъзуемому для инициализации
'согп1 5. Как и можно было ожидать, код для 1:оп15 практически совпадает с кодом для
1:ош2. Обратите внимание на отсутствие круглых скобок для конструктора в инициали-
зации 1:оп14. Такое сокращение можно ггрименять для 'пптов с конструктором без пара-
метров, который и будет вызываться в скомпилированном коде.

6 На самом деле новое значение сот1 не присваивается до тех пор, пока не будут установлены все
свойства А до этого момента используется временная локальная переменная. Этот факт редко
оказывается важньпи, но о нем полезно знать, чтобы избежать путаницы, если вдруг отладчик
остановится на середине пути выполнения инипиализатора.
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После вызова конструктора указанные свойства устанавливаются очевидным обра-
зом. Они устанавливаются в порядке, в котором заданы внутри инициализатора объ-
екта, и каждое конкретное свойство можно указывать только один раз - например,
не допускается устанавливать свойство Маше дважды. (Можно было бы вызвать конс-
труктор, принимающий имя в качестве параметра, а затем установить свойство Ыате.
Хотя это бессмысленно. но компилятор не будет препятствовать подобтшм действиям.)
Выражение, применяемое для значения свойства, может быть шобым выражением, кото-
рое само не является присваиванием - можно вызывать методы, создавать новые объек-
ты (потештиально используя другой инипиалиэатор объекта) и делать многое другое.

Вас может интересовать, насколько это полезно - сэкономлена одна шт две строки
кода, но, несомненно, это не повод делать язык более сложным, не так ли? Тем не менее.
здесь присутствует один тонкий момент: вы не просто создали объект в одной строке -
вы создали его в одном выражении. Эта разнтща может бьпъ очень важна.

Предположим, что требуется создать массив типа Регзоп [] с некоторыми предопре-
деленными датптыми. Даже без применения неявной типизации массивов. которая будет
показана позже, код получается лаконичным и читабельным:

Регэоп[] іатіїу = пен
{

пен Ретзоп
пеи Регзоп
пен Регаоп
пен Регвоп
пен Ретзоп

Маше
Маше
Маше
Маше

Ретэоп[]

= 36 }|

351:
"Но11у", Аое
"доп", Апе =
"Тот", Аєуе = 9 },
"Иі11іаш", А9е = 6 ),

{ Маше = "КоЬіп", Аое = Б }
І:

В простом примере вроде этого можно было бы написать конструктор, принимаю-
щий в качестве параметров имя и возраст, и инициалиэировать массив способом, по-
хожим на то, как это делалось в С# 1 или С# 2. Однако подходящие конструкторы не
всегда доступны, а при наличии множества параметров часто неясен смысл того или
штого параметра, а понятна только его позиция в списке. К тому времени, когда конс-
труктор должен принимать пять-шесть параметров, я часто замечаю, что полагаюсь на
средство Іпге1ІіЅепзе больше, чем того хотел бы. В таких случаях большим благом для
читабельности становится использование имен свойств7.

Пожалуй, эта форма тптнщтализатора объекта является одной из наиболее часто при-
меняемых. Тем не менее, доступны еще две формы, одна из которых предназначена для
установки подсвойств. а другая - для добавления элементов в коллекции. Давайте сна-
чала посмотрим, что собой представляют подсвойства - свойства свойств.

8.3.3. Установка свойств встроенных объектов
До сих пор никаких сложностей с установкой свойств Маше и А<;е не возншсало, но

установить свойство ноте таким же образом не получится - оно допускает только чте-
ние. С другой стороны, можно установить город и страну проживания человека, сначала
извлекая свойство Нотпе и затем устанавливая свойства полученного результата. В спе-
цификации языка это называется установкой свойств встроенного объекта.

7 В версии С# 4 предлагается альтернативный подход. предусматривающий применение имено-
ванных аргументов. который будет рассматриваться в главе 13.
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Чтобы прояснить сказанное. ниже приведен код на С# 1:
Регзоп сот = пен Регвоп ("Тотп");
І:оп\.А9е = 9;
1:огп.Ноп\е.Со1.1п1::у = "ІІК";
1:огп.Ноте.Тоип = "Ееас1іп9“;

КОГДЗ ЗЗЛОЛНЯВТСЯ МЄСТОПОЛОЖЄННЄ ДОМЗ., КЗЭКДЫЙ ОПЄРЗТОР ВЫЗЬҐВЗЄТ СРЕДСТВО П0'

лучения, чтобы извлечь экземпляр Ьосасіоп. а затем обращается к средству установки
этого экзеьшллра. Здесь нет тшчего нового, но полезно уделить этому коду большее вни-
мание. ттаче лепсо упустить из виду, что происходит “за кулисами".

Версия С# 3 позволяет делать все это в одном вьгражении, как показано ниже:
Регзоп сот = пен Ре1'зоп("Топ1")

{ Аче = 9,
} Воин = { Соцпсгу = "ІІІ", 'Іоип = "1Івас1іп9" }

Скомпиттрованный код для приведенных выше фрагментов фактически одинаков.
Компилятор обнаруживает справа от знака = другой ннтщиализатор объекта н соответс-
твующим образом применяет свойства к встроенному объекту

Отсутствие кшочевого слова пен в части инициализашш ноте играет важную роль
Если необходимо выяснить, где компилятор собирается создавать новые объекты. а где
устанавливать свойства существующих объектов, ищите вхождегшя пен в ннтщиализато-
ре. Каждый раз, когда создается новый объект, где-то присутствует шпочевое слово пен.

Форматирование кода инициализетора объекте
Как и с почти всеми средствами С#. инициализаторы объектов не зависят от про-
бельных символов. При желании вы можете устранить пробельные символы в ини-
циализаторе объекта. поместив весь код в одну строку. Только от вас зависит. каким
образом балансировать между длинными строками и большим количеством строк.

Мы имели дело со свойством ноте, но как насчет друзей человека по имени Тон?
В типе Ьіз'с<Регзоп> есть свойства, которые можно устанавливать, но ни одно из них
не будет добавлять элемеъпът в список. Самое время переходить к следующему средс-
тву - тшишаализаторам коллекций.

8.3.4. Инициализаторы коллекций
Создание коллекции с рядом начальных значений - исключительно распространен-

ная задача. До появления версии С# З единственным язьпсовым средством, которое хоть
как-то содействовало этому, было создание массивов, даже с учетом того, что оно вы~
глядело неуклюжим во многих ситуациях. В С# З имеются ишщиализаторы коллекций.
которые позволяют использовать тот же самый вид сиьггаксиса, что в инициатшзаторах
массивов, но для произвольных коллекций и с большей гибкостью.

Создание новых коллекций с помощью инициализаторов коллекций
В качестве первого примера давайте воспользуемся уже знакомым типом І.ізс<т>.

В С# 2 список можно было заполнить либо путем передачи ему существующей коллек-
ции, либо за счет многократных вызовов метода Асісі () после создания пустого списка.
И1-пшиацптзаторы коллекций в С# З принимают второй подход.
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Предположим, =гго нужно заполнить список строк некоторыми именами; ниже пока-
зан код С# 2 (слева) и бштзкий ему эквивалент в С# 3 (справа):

Ъізс<встіп9> патез = пен Ъівс<зсгіп9>(): ча: патев = пен Ьізс<вс:іп9>
патев.Апо(“Но11у"); {
патез.Айо(“доп"); "Но11у", "доп", "Тот",
патев.Аоо("Тот"); "ЕоЬіп", "Иі11іат"
патез.Абд("КоЬіп"); }
патев.Абб("Иі11іаш");

В точности как с инициализаторами обьектов, при желании можно указыватъ аргу-
менты либо применять конструктор без параметров, явно и.ли неявно. Использование
здесь неявной типизации частично объясняется необходимостью в сокращении кода -
переменная паптев могла бы с тем же успехом бьггь объявлена и явно. Сокращение ко-
штчества сгрок кода (без снижения читабельности) - это хорошо. но с инициализато-
раип коллекций связаны два больших преимущества.

Ф Часгь создания и инициализации считается одним выражением.
0 В коде гораздо меньше путаницы.
Первый аспект становится важным, когда коашекцию нужно передавать в виде аргу-

мента методу или применять в качестве одного элемента в более крупной коллекции. Это
случается относительно редко (хотя достаточно часто для того, чтобы бьггь полезным).
Второй аспект, по моему мненшо, является настоящей причиной пользоваться инициа-
лнзаторами коллекций. Глядя на код справа, лепсо увидеть необходимую информацию,
при этом каждая порштя информации эаштсывается только один раз. Один раз встреча-
ется имя переменной, один раз применяется тип, и каждый элемент ишщиализируемой
коллекции появляется лишь однократно. Код исключительно прост и намного яснее. чем
код С# 2, который содержит помимо важной много малозиачзггельной информации.

Инициализаторы коллекштй не ограничиваются толъко списками. Их можно ис-
пользовать с любым типом, который реализует интерфейс ІЕпшпе:аЬ1е, при условии,
что он имеет подходящий метод Ас1с1() для каждого элемента в инициализаторе. Метод
Асісі () можно применять с более чем одним параметром, помещая значения внутрь дру-
юго набора фгггурных скобок. Самое распространеъптое использование такого приема
связано с созданием словарей. Например, если требуется словарь, отображающий имена
на возрасты, можно было бы написать следующий код:

0іссіопа:у<зсгіп9,іпс> пашеА9еМар = пен Оіссіопату<зс:іп9,іпс>
І

1 "Но11у“, 36 ),
І "доп", 36 },
' итошн, 9 }

1:
В данном случае метод Ас1с1(з1::іп9, іпс) будет вызван три раза. Если доступно не-

сколько методов Асісі ( ), разные элементы ииициалиэатора могут обращаться к разным
перегружеиным версиям. Если для указанного элемента совместимая перегруженная
версия отсутствует, код не скомпилируется. В этом проектном решении присутствуют
два интересных аспекта

0 Тот факт, что тип должен реализовывать интерфейс ІЕппп1егаЬ1е, шшогда не ис-
пользуется компилятором.

0 Метод Асісі () находится только по имени - в гпттерфейсе нет требований о его
указании.
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Оба решения прагматичны. Требование реа.лизапии ІЕппп1егаЬ1е - это разумная
попьп1<а проверить, что тип действительно является коллекцией какого-то вида, а при-
менение любой доступной перегруженной версии метода Ас1с1() (вместо обязательной
точной сигнатуры) позволяет строъггь простые реализации, такие как показанный выше
пример словаря.

В раннем черновике спецификации С# 3 вместо этого выставлялось требование рет-
лизации интерфейса ІСо11ес1:іоп<'І'>, и вызывалась реализация метода АсІс1() с одшш
параметром (как определено интерфейсом), а не разрешалось »пиеть разные перегружен-
ные версют. Это выглядит более стротм, однако типов, которые реализуют тттерфейс
ІЕпшпе:аЬ1е. существует намного больше, чем типов, реализующих ІСо11ес1:іоп<т>.
а использование метода А<1с1() с одним параметром могло быть неудобным. І-Іапример,
в данном случае пришлось бы создавать экземпляр Кеу\Іа1пеРаіх<зт:гіп9, іпт.> для
каждого элемента инициализатора. Принесение в жертву некоторой академической *ше-
тоты сделало язык более удобным в реальной жизни.

ЗЄПОЛНЄНИЄ КОЛЛВКЦИЙ ІНУТРИ ДРУГИХ ИНИЦИВЛИЗЯТОРОВ О6ЪЄКТ0І

До сих пор рассматривались только инициализаторы коллекций, которые приме-
нялись автономным образом для создаъшя целых новых коллекций. Они также могут
быть скомбинированы с инициализаторами объектов для заполнения встроенных кол-
лекций. В целях демонстрации сказанного мы возвратимся к примеру с типом Регзоп
Свойство Ргіепсів допускает только чтение, поэтому нельзя создать новую коллекшш
и указать ее в качестве коллекции друзей, но можно добавлять элементы в коллекцию.
возвращаемую средством получения этого свойства. Это делается с помощью синтакси-
са, похожего на тот, что использовался для установки свойств встроенных объектов. по
теперь вместо последовательности объектов указывается инициализатор коллекшш.

Давайте взглянем на сказанное в действии, создав еще один экземпляр Регзоп для
человека по имени Том, на этот раз с несколькими его друзьями.

Листинг 8.3. Построение более сложного объекта с применением
инициалиэеторов объекте и коллекции

Регзоп сот = пен Регзоп <- Неввннй вызов конструктора без параметров
{

Маше = "тот", 4-Установкасеойетеипремую
А9е = 9,
Ногпе = І Тонп = "Неасііп9", Соцпггу = "Ш-(" 1, 4-Иницнепизациееегроенногообъепа
Ртіепсіз =
І

Р [ Ы _ НАІЬ С " ИНИЦИІЛИЗІЦИІ КОІІЛОІІІИИ 0 ІІОІІОЩЬІО
ещо” ате _ Є: ° ]' <_до6евочннхннициализетороео6ьектое

пен Ре1:зоп("Мах") ,
пен Регзоп { Магпе = "2ак", А9е = '7 },
пен Ре1:$оп("Веп") ,
пен Регзоп ("А1ісе"]
1

ПЄИ

Аое = 9.
Ногпе = [ Тоип = "Тнуіохгсі", Соцпсгу = "ОК" }

1
І

Ъ:
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Код в листинге 8.3 пользуется всеми описаннъгми ранее возможностями инициали-
заторов объекта и коллекшш. Главный шггерес представляет инициализатор коллекции,
который сам внутренне использует много различных форм инициаттзаторов коллек-
штй. Обратите внимание на то, что здесь не создается новая коллекция. а производится
добавление элементов в существующую коллекцию. (Если свойство располагает средс-
твом установки, оно могло бы создавать новую коллекцию и по-прежнему пользоваться
стптгаксисом инициализаторов коллекций.)

Можно было бы продолжить дальше, указывая друзей друзей, друзей друзей друзей
н тд Однако невозможно указать, что человек по имени Том является другом человека
по имени Альберто (А1Ьегіо). В то время как объект все еще инициализируется, доступ
к нему отсутствует, поэтому выразить циклические отношения не удастся. Это может
вызвать затруднения в некоторых случаях, но обычно проблемой не является.

Инициализаторы коллекций внутри инициализаторов объектов работают как своего
рода гибрид автономных инициализаторов коллекций и установки свойств встроенных
объектов. Для каждого элемента в инициализаторе коллекции производится обращение
к средству получения свойства коллекции (в этом случае Ргіепсіз), после чего на воз-
вращаемом значении вызывается метод Асісі (). Перед добавлением элементов коллек-
штя никак не очищается. Например, если вы решили, ьгго человек должен всегда быть
другом самому себе, и добавили в список друзей сітіз внутри конструктора Регзоп, то
во время применения инициализатора коллекции должны добавляться только допол-
ннтельные друзья.

Как видите, сочетание инициализаторов коллекций и объектов можно использовать
для наполнения целого дерева объектов. Но когда и где это реально происходит?

0.3.5. Использование средств инициализации
Попытка точного выяснения, где эти средства полезны, напоминает скетч Монти

Пайтоиа об испанской штквизиции - каждый раз, когда кажется, что список завершен.
обнаруживается очередной известный случай. Я упомяиу лишь три примера, которые,
как я надеюсь. подтолкнут вас к обдумыванню ситуаций, в которых пользоваться средс-
твами инициализации могли бы вы сами.

Константнне коллекции
У меня не так уж редко возникает потребность в коллекцшт (часто в виде карты),

которая фактически является константной. Разумеется, она не может быть коистант-
ной в смысле языка С#. но ее можно объявить статической и доступной только для
чтения, и это позвотшт с большой уверенностью говорить, что изменяться она ие долж-
на. (Обычно коллекция является закрытой, что довольно-таки хорошо. В качестве аль-
тернативы можно применять тип Веа<іОп1уСо11ес1:іоп<т>.) Как правило, при этом
приходится писать статический конструктор или вспомогательный метод, предназна-
ченный для наполнения карты. Благодаря инициализаторам коллекций С# 3, все лепсо
установить в коде.

Настойка модульных тестов
При написании модульных тестов мне нередко нужно заполнить объект всего лишь

для одного теста, часто передавая его в виде аргумента методу, который тестируется н
данный момент. Полный код инициализации может быть многословным и также скры-
вать внутрентпою структуру объекта от читателя кода, подобно тому. как код создания
ХМІ.-разметки часто мешает понять внешний вид документа во время просмотра этого
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кода (соответственно сформатированного) в текстовом редакторе. С помощью подходя-
щих отступов для иншшализаторов объектов вложенная структура иерархии объектов
может стать более очевидной в самом коде, а также сделать значения более заметными.
чем они были бы в противном случае.

Шаблон построителя
По разным пришнам иногда для одиночного вызова метода или консгруктора тре

буется указать множество значегшй. Самая распространенная ситуация в моей пракппсе
связана с созданием неизменяемого объекта. Вместо того чтобы иметь большой набор
параметров (которые могут привесш к проблеме с читабельностью. поскольку предна-
значение каждого аргумеъгга становится неяснымд), можно воспользоваться шаблоном
построитгля (Вціісіег) - создать изменяемый тип с подходящими свойствами и затем
передавать экземпляр этого посгроителя в конструктор или метод. Хорошим примером
может служить тип Р:осезвЅ1:а::сІпЕо в инфраструктуре - проектировщики могли
бы предусмотреть перегруженные версии для метода Ртосезз . Ѕсап: () с множеством
разных наборов параметров. но применение Р1-осезвЅса1:1:Іпіо делает все проще.

Инициализаторы объектов и коллекций позволяют создавать объект построителя в
более ясной манере - при жыании его можно даже указать внутри обращения к исход-
ному члену. Общеизвестно, что вы по-прежнему должны сначала определить тип пост-
роителя. во в этом помогают автоматические свойства.

<Укажите здесь свой предпочитаемый случай использования)
Конечно, в рядовом коде кроме указанных трех встречаются и другие случаи нс-

пользования новых средств. и я не собираюсь отговаривать вас применять их в тех или
ъпіых ситуациях. Помимо возможной путаницы у разрабогшков, пока еще хорошо не
освоивпгих С# З. существует очень мало причин для отказа от их использования. Вы
можете рештггь, что применение гппщиализатора объекта лишь для установки свойства
(как противоположность явной его установки в отдельном операторе) является чрез-
мернътм, однако это вопрос эстетического восприятия, поэтому я не могу здесь предло-
жтъ сколько-нибудь объективные инструкции. Как и с неявной тгшизг-щией, полезно
попытаться написать код в двух формах и научиться предугадыватъ собственные (а так-
же участников команды) предпочтения в плане восприятия кода.

До сих пор мы имели дело с достаточно разрозненным набором средств: облеченная
реализация свойств. упрощенные объявления локальных переменных и заполнение объ-
ектов в одиночных выражениях. В оставшемся материале главы мы будем постепенно
объединять эти темы, больше применяя неявную типизацию и заполнение объектов и
создавая целые типы без предоставления деталей реализации.

Следующее средство вьплядит очень похожим на инициализаторы коллеюшй, если
взглянуть на код, где оно используется. Ранее я упоминал. что ингщиализация массивов
в С# 1 и С# 2 была несколько неуклюжей. Уверен, что вас не удивит тот факт. что в
С# 3 это было улучшено. Давайте посмотрим, в чем суть улучшений.

8.4. Неявно типизированные массивы
В версиях С# 1 и С# 2 иъшциатшзация массива в рамках оператора объявления и

гшгшиализадии переменной была довольно лаконичной, но если это требовалось делатъ

3 Надо сказать, что именованные аргументы С# 4 оказывают помошь в этой област.
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вдругом месте, то необходимо было указывать точный тип массива. Например, следую-
шнй код компилируется без проблем:

зсгіп9[] пашез = ["Но11у", "доп", "Тот", "ВоЬіп", "Иі11іат"}:

Тем не менее, это не работает в отношении параметров - предположим, что нужно
вызвать метод МуМесІтос1(), объявленный как чоісі МуМе1:1то<і(з1:т:іп9[] пагпез).
Показатшый ьптже код не скомтгилируется:

|›птилчю> мумеььое<4"но11у", *'а<›п", "тот", "воьіь", дніттіатчтт;
ВМЕСТО ЭТОГО ІТРНДЄТСЯ СООбПІИТЪ КОМПИЛЯТОРУ ТИП МЗССИВЗ, ПРЄДНЗЗНЗЧЄННОГО ДЛЯ

ІІІ-ШЦИ8.ІІР!3аЦИИІ

МуМе1:Ітос1(пе\1 ві::.'іп9[] {"Но11у", "доп", "Тот", "Воіэіп", "Ні11іат"});

В С# 3 разрешено нечто промежуточное:
МуМе1:1тосі(пе\т[] {"Но11у", "доп", "Тот", "ЕоЬіп", "Иі11іап1" } );

Очевидно. что комггилятор должен выясшпъ тип используемого массива Он начи-
нает с формирования набора всех тгшов выражений, известных на этапе компиляции,
которые находятся внутри фигурньтх скобок. Если в этом наборе оказывается в точнос-
ти один тип. в который могут быть неявно преобразованы все остальные типы, то он и
будет типом массива. В противном случае (или если все значения являются выраже-
ниями без типов. такими как константные значения гш11 или анонимные методы, не
нмеютште приведетшй) код не скомпшшруется.

Обратите внимание, что только в качестве кандидатов на тип массива в целом учи-
тываются только типы выражений. Это означает, что иногда может понадобиться явно
приводить значение к менее спецнфичиому типу. Например. следующий код не ском-
пнлируется:

|ш1=ивьтпьно`; пе'н[] 1 пен МетогуЅ1:геалт(), пен Ѕ1:гіп9И1:іІ:ег() }

Преобразования из МегпогуЅ'ст:еагп в Ѕ1:тгіп9Ит:і1:е: или наоборот не существует. Оба
типа могут быть неявно преобразованы в ооіесі: и ІВізрозаЬ1е. но коштилятор при-
нимает во внимание только типы, которые находятся в исходном наборе, получившемся
на основе самих выражений. Если в этой ситуации изменить одно из выражений так,
побы его типом ста.л оЬ;]ес1: или І1ЭізрозаЬ1е, то код скомпилирует-ся:

пеи[] І (ІІ):і.вроваЬ1е) пен Мешо:уЅ\:т:еа.т(), пен Ѕст:іп9И:і1:ег() |

Типом последнего выражения неявно является Іоіврозаіэіе [ 1. Разумеется. в этот
момспт можно также явно указать тип массива, как это бы делалось в С# 1 и С# 2.
чтобы еще больше прояснить свои намерения.

По сравненшо с предыдущими средствами неявно типизированные массивы вызыва-
ют пебольшое разочарование. Они редко приводят меня в воштение, даже с учетом того,
что упрощают жизнь в случаях. когда массив передается в качестве аргумента. Тем не
менее, проектировщики вовсе не сошли с ума - есть она важная ситуация, при которой
такая неявная типизация имеет решающее значение. Это происходит, когда вы не знаете
(да н не можете знать) имя типа элементов в массиве. Как вообше можно попасть в
тткую необычную ситуацию? Об этом пойдет речь далее.
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8.5. Анонимные типы
Неявная типизация, инициализаторы объектов и коллекций и неявная типизация

массивов в большей или меньшей степени полезны сами по себе. Однако они также
служат и более высокоуровиевой целтт, т.к. делают возможной работу со средством. ко-
торое рассматривается в этой главе последним - аноншиными типами. В свою очередь.
анонимные типы ориентированы на еще одну высокоуровневуто цель - язык І_ІМО_.

8.5.1. Знакомство с анонимными типами
Анонимные типы намного легче объяснять, когда уже имеется определенное пред-

ставление о том, как они выглядят на примере. Я вынужден предупредить, что без при-
менения расширяющих методов п лямбда-выражений примеры. приводимые в этом
разделе, вероятно. будут выглядеть несколько падумаииыми. Тем пе менее, здесь поз-
никает ситуация. при которой трудно определить причину и следствие: известно, что
анонимные типы наиболее полезны в рамках контекста более сложных средств, но нам
необходимо раскрыть все строительные блоки, прежде чем можно будет взглянуть на
широкую картину происходящего. Внимательно читайте - я обещаю, что. в конце кон-
цов, это обретет смысл. Давайте представим. что класса Рекзоп нет в наличии, а пас
заботят только свойства. представляющие имя и возраст. В листинге 8.4 показано, как
можно было бы строить объекты с этими свойствами, даже ие объявляя тип.

Листинг В.4. Создание объектов анонимного типа со свойствами нам и Ада
чат сот = пен { Наше = "Топ", Ацв = 9 );
уаг Ьо11у = паи { Наша = "Ео11у", Ада = 36 1:
уаг ;іоп = пен { Наше = "доп", Ада = 36 };
Сопзо1е.Ит:і1;еІ..іпе("{О} із І1] уеагз о1сі", іопфїавав, ўоп.А<;е);

На основе кода в лиспитге 8.4 можно сказать, что синтаксис для ииицнализашпт
анонимного типа подобен синтаксису инициализаторов объектов. который демонстри-
ровался в разделе 8.3.2 - только отсутствует имя типа между ключевым словом пен
и открывающей фигурной скобкой. Здесь используются неявно типизированные ло-
кальные переменные. т.к. это все, =гго можно применять (конечно, за исключением типа
оЬ;і ест) - имя типа, с которым должна объявляться переменная, отсутствует. Как вил-
но в последней строке кода, тип имеет свойства Ыате и Аое. которые можно читать
н которые получают значения, указанные в иницишшзпторе анонимного объекта, ис-
пользуемом для создания экземпляра, поэтому в дат-том случае на консоль выводится
строка доп із 36 уеагз о].с1. Свойства имеют те же типы, что н выражения в иници-
ализаторах - зсхіпо для Маше и іпс для А9е. Подобно обычным инипиализаторам
объектов, выражения, применяемые в ииициализгпорах анонимных объектов, мотуг
вызывать методы или конструкторы, извлекать значения свойств, выполнять вычисле-
ния - в общем. делать все, что необходимо. Возможно, вы уже начали понимать, по-
чему неявно типизированные массивы настолько важны. Предположим, что требуется
создать массив, содержащий целую семью. а затем пройти по нему с целью вычисления
суммарного возраста члеиов9.

9 Если вы уже знакомы с ЬШС2. то можете счесть такой способ суммироваиня возрастов несколь-
ко странньтм. Согласен. вызов Еат±1у.Ѕштт(р => р.А<;е) был бы намного лаконичнее. но
давайте двитаться постепенно.
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В листинге 8.5 именно это и делается, а также одновремеъшо демонстрируется ряд
других интересных возможностей анонимных типов.

Листинг 8.5. Заполнение массива с использованием анонимных типов
и вычисление суммарного возраста

ча г Еат і 1 у = пен [ 1 4-0 Использование инициализатора неявно типизированного массива
І

пен {

пен { Маше =
пен { Магпе =
пеы [ Маше = "НоЬіп", А9е = 6

пІ'І'\1КрІТН00 ИСГІОІІЬЗОІІНИО ТОГО ІІ ОІІОГОМаше = "І-Іс›11у", А<;е = 36 }, 4--Щ інотшноюшм

"доп", А<;е = 36 },
"Тот", Аое = 9 },

Ч.. ч

Фпен { Маше = "Иі1.1.іап1", Аое =
І:
іпт: соІ:а1А9е = 0;
Еогеасїт (чат: регзоп іп іатпііу) <-О Испольвоваииеиеавиойтипизациидлаперемеинойрапвоп
І

ъоСа1А9е += рет:$оп.А9е; 4-Ф Суішированиввозрестов
Ъ
Сопзо1е.Игі1:еІ..іпе("То1:а1 асуе: {0}", 1:оі:а1А9е):

Сложив вместе код в листинге 8.5 и сведения о неявно типизированных массивах
из раздела 8.4, можно сделать важный вывод: все элементы, представляющие людей.
влассиве Ґаті 1у имеют одинаковый тип. Если бы каждый случай применения ини-
штализатора анонимного объекта О ссылался на отличающийся тип, компилятору не
удалось бы вывести подходящий ттпт для массива 0. Внутри тобой отдельно взятой
сборки компилятор трактует два тшшлтализатора анонимных объектов как относящиеся
ктому же самому типу, если у них совпадает количество свойств. их имена и порядок
следования. Другими словами. есшт поменять местами свойства Маше и Аое в одном из
инициализаторов, будут вовлечены два типа; подобным же образом. если указать до-
полнительное свойство в одной из строк или воспользоваться типом 10119 вместо іт:
для возраста одного из объектов, будет введен еще один анонимный тип. В этот момент
выведение типа для массива потерпит неудачу.

деталь реализации: сколько всего типов? й Г Й
Если вы когда-либо просмотрите код ІЬ (или декомпилированный код С#) для ано-
нимного типа. который сгенерироваи компилятором Місгозоп. то увидите. что хотя
два инициализатора анонимных объектов с одинаковыми именами свойств, следу-
ющими в том же самом порядке, но имеющими отличающиеся типы, приводят к со-
зданию двух разных типов, на самом деле они генерируются из одного обобщенно-
го типа. Этот обобщенный тип параметризирован, но закрытые сконструированныо
типы будуг отличаться из-за того. что они получают разные аргументы типов, указан-
ные в разных инициализаторах.

Обратите внимание на возможность применения для прохода по массиву оператора
Еогеасп. как это бы делалось для любой другой коллекции. Задейсгвованный тип вы-
водится 0. и переменной регзоп назначается тот же самый анонимный тип, который
использовался в массиве. Опять-таки, эту переменную можно применять для разных
экземпляров, т.к. все они принадлежат к одному и тому же типу.
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Код в листинге 8.5 также доказывает. что свойство А9е действительно является при
го типизированным как іпс - иначе попытка суммирования возрастов 0 не прошл
бы компиляцию. Компилятору известно об аионимном типе, а среда \/ізиаі Ѕшоіо даж
охотно делится информацией о нем через всплывающие подсказки. На рис. 8.4 показан
результат наведения курсора мыши на часть регзоп выражения регзоп.А9е в лис-
тинге 8.5.

іпі іо'І:аІІ.А3е - 0;
іогеасіт (маг регвоп іп *ҐвІі.1у)
І

±о1:а1А3е +- рег$оп.А5е;
} (ІосаІ\тіаЬІе) 'а регзоп

Агюпутпошїурея у 1 ї _
І;її___.5.4;" '*"`1"">`--;": Аъїтї

Рис. 8.4. Наведение курсора мыши на имя переменной. кото-
рая объявлена (неявно) как имеющая анонимный тип, приводит
к отображению подробных сведений об этом аионимном типе

Теперь, когда вы увидели анонимные типы в работе, давайте посмотрим, что факти-
чески делает компилятор.

8.5.2. Члены анонимного типа
Анонимные типы создаются комп илятором и включаются в скомпилированную сбор

ку таким же образом. как дополнительные тины для анонимных методов и итераторных
блоков. Среда СІ.К трактует их как совершенно обычные методы. что так и есть - если
позже вы перейдете от анонимного типа к нормальному, вручную написаиному тнпус
поведением, описанным в этом разделе. то увидите. что ничего не изменилось.

Анонимные типы содержат перечисленные ниже члены.
9 КОНСТРУКТОР, ПРИНИМЗЮЩНЙ ВСЕ ИНИЦИШШЗЗЦИОННЬІЄ ЗНЗЧЄНИЯ. ПЗРЕМЄТРЫ СЛЕДУ-

ЮТ В ТОМ ЖЕ СЗМОМ ПОРЯДКЕ, Как ОНИ бЬ1ЛН уїС3.3&НЫ В ИНИЦИЗЛИЗЗТОРЄ ЗНОНИМНОГО

06ЪЄК'Г3. И ИМЄЮТ ТЄ ЖЄ СЗМЫЄ ИМЄНЗ И ТИПЫ.

0 Открьпъте свойства только для чтения.
0 Закрытые поля только для чтения. поддерживающие эти свойства.
0 Переопредепенные версии методов Ес;ца1в(), Єе1:НазЬСос1е() и ТоЅсгіп9().

И это все. Не предусмотрено никаких реализованных интерфейсов, возможностей
клонирования или сериализации - лишь конструктор, несколько свойств и обычные
методы из типа оЬ3 есс.

Конструктор н свойства выполняют очевидные действия. Эквивалентность двух эк-
земпляров одного анонимного тина определяется в естественной манере, со сравнени-
ем значений свойств но очереди, используя метод Есрдаіз () типа свойства. Генерация
хеш-кода работает аналогично, поочередно вызывая метод <3е1:НазЬСос1е ( ) на значении
каждого свойства и комбинируя результаты. Точный метод объединения вместе различ-
иьтх хеш-кодов для формирования одного составного хеш-кода не указан. поэтому вы не
должны писать код, который хоть как-то зависит от него - нужно только иметь уверен-
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ностъ, что два эквивалентных экземпляра возвратят один и тот же хеш-код, а два неэк-
вивалентных экземпляра, как правило, будут возвращать разные хеш-коды. Разумеется,
згго будет работать. только если реализации Есїцаіз () и Єе^›:1-Іаз11Сосіе() всех типов,
которые задействованы в свойствах, соответствуют обычтшм правилам.

Поскольку свойства допускают только чтеъше, все анонимные тшш являются неиз-
меняемыми при условии неизменяемости типов, выбранных для их свойств. Это предо-
сгавляет все обычные преимущества неизменяемости - возможность передачи значе-
ний методу, не беспокоясь об их изменении, возможность простого разделения данных
между потоками и тому подобное.

ПО УМОЛЧЕНІІІО ОІОЙОТВЭ ЯНОНИМНЬІХ ТИПОВ чв ЯІЛІЮТСІ ИІІМОНІОМЬІМІІ

Анонимные папы таюке доступны в \/ізиаі Вазіс 9 и последующих версиях. Однако по
умолчанию их свойства изменяемые; если какое-то свойство должно быть неизменя-
емым. его понадобится объявить с модификатором кеу. В вычислении хеш-значений
и сравнениях на предмет эквивалентности участвуют только свойства. определенные
как ключи (т.е. с модификатором кеу). При преобразовании кода из одного языка в
другой данный факт довольно легко упустить из виду.

К этому моменту мы в основном закончили с анонимными типаша. Но по-прежнему
осгалось одно небольшое ухшцрение, о котором следовало бы поговорить - сокращеъпте
для ситуации, довольно расггространенной в ЬҐМС1.

8.5.3. Инициализаторы проекций
Все ннициагшзаторы анонимных объектов, показанные до сих пор, имели списки пар

“имя/значение" - 1\1агпе="..Топ", А9е=36 и т.д. Когда подобное происходит, я всегда
примеиято констаъпът. т.к. это обусловлено небольшими примерами, однако в реальном
коде часто нужно копнроватъ свойства из существующего объекта. Временами требу-
ются какие-то манипуляции с этими значениями. но часто простой кошш вполне до-
статочно.

И снова. не прибегая к ЬІЪІЄ2, трудно привести убедительные примеры сказанного,
но давайте возвратимся к нашему классу Регзоп и предположим, что имеется веская
причина для преобразования коллекции экземпляров Регзоп в похожую коллекцию,
каждый элемент которой содержит только имя и флаг, позволяющий выяснить, являет-
ся ли человек совершеннолетним. При наличии подходящей переменной рекзоп можно
было бы воспользоваться примерно таким кодом:

пеи [ Папа = регвопдашв, Іздсїціт: = (ре:зоп.А9е >= 18) І
Код работает, и для только одного свойства сшпаксис установки имени (часть, выде-

ленная полужирным) не так уж нескладен, но если бы пришлось копировать несколько
свойств, код ста.л бы утомительным.

В С# 3 предлагается сокращение: если вы не укажете имя свойства, а только выра-
жение для вычисления значения, то последняя часть выражения будет использоваться
в качестве имени при условии, что это простое поле или свойство. Такая конструкция
называется иницшшизатором проекции. Это означает, что предыдущий код можно пере-
штсать следующим образом:

пен { регвопдіапв, ІзАсі1.11с = (ре:-5оп.А<;е >= 18) 1
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Вы обнаружите, что все части интшиализатора аноъшмного объекта довольно чат
будут инипиализаторамн проек1п»п`і. Как правило, подобное происходит, когда некото-
рые свойства берутся из одного объекта, а некоторые - из другого, зачастую в вил
части операции соединения. В любом случае. я забетаю вперед.

В листинге 8.6 показан предшествующий код в действии, в котором применяется
метод І.із'с<т>.Соп\1е1-т;А11. () и анонимньпй метод.

Листинг 8.6. Трансформация из ве;-ааа в имя и признак совершеннолетия
Ьізс<Регзоп› Еашііу
І

пен
ПВП
ПЄН
ПЭП
ПЭП

Ъ :

Регвоп
Регзоп
Регзоп
Регзоп
Регзоп

Наше
Маше
Ыате
Маше
Маше

пен Ьі$с<Ре:$оп>

"Но11у“, Аце
"доп", А9е = 36 ),
"Тот", А9е = 9 1,
"ЕоЬіп", А9е = 6 },
"Иі11іаш", А9е = 6 }

= 35 І.

ча: сопуегсеа = Еаті1у.Сопче:сА11(ёе1е9асе(Рехзоп регзопі
( гесцгп пен ( рег$оп.Ыате, ІзАбц1с = (ре:зоп.А9е >= 18) };}

Ф;
Еогеасп (ча: рехзоп іп сопуехсеб)
1

Сопво1е.И:ісеЬіпе("{0} із ап аопіс? {1}",
ре:зоп.Ыате, ре:зоп.ІвАбп1с);

1

В дополнение к использованию инициализатора проекции для свойства Ыагпе в коде
листиъпа 8.6 демонстрируется важность выведения типа делегата и анонимных методов.
Без них не удалось бы сохраъпдть строгую типизацию переменной сот/е:1:есі, посколь-
ку не было бы возможности указать, каким должен бьггь параметр типа ТОи1:ри1: деле
гата Сопуегсег. В итоге можно проходить по новому списку и обращаться к свойстван
Маше и ІзАсш11:, как если бы применялся любой другой тип.

Не тратьте слишком много времени на обдумыванне инициа.лизаторов проекций пря-
мо сейчас - важно знать, что они существуют, так что вы не запутаетесь, когда увишпе
их позже. На самом деле этот совет касается всего раздела об анотплмных типах, поэто-
му, особо не вникая в детали. давайте посмотрим, зачем они вообще присутствуют.

8.5.4. В чем смысл существования анонимных типов?
Надеюсь, что в этот момент вы не ощущаете себя обманутымн, и на всякий случай

сочувствую вам. если это все же так. Анонимные типы предлагают довольно сложное
решение проблемы. с которой мы пока еще не сталкивались. Но я действительно уве
рен. что вы видели часть этой проблемы ранее.

Если вам когда-либо приходилось выполнять реальную работу с базами данных, то
вы знаете, что далеко ие всегда нужны все данные, доступные во всех строках. которые
соответствуют указанному критерию запроса. Часто извлечение большего объема дан-
ных. чем необходимо, не составляет проблемы, но если требуются только 2 столбца из
50 существующих в таблице, то вряд ли имеет смысл идти на затраты по извлечению
всех 50 столбцов. ие так шт?

Та же самая ггроблема возникает и в коде, не имеющем отношения к взаимодействию
с базами данных. Предположим, что имеется класс, который читает журнальный файл и
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генерирует последовательность строк журнала с множеством полей. Хранение всей ин-
формации может требовать слишком большого и неэффективного расхода памяти. когда
тпттересует лишь пара полей из журнала. Язык ЦЫЦ позволяет легко отфильтровывать
такую информацию.

Но чем является резу.гп›тат этой фильтрации? Как сохранить некоторые данные и
отбросить остальные? Каким образом без труда сохранить производные данные, которые
не представлены напрямую в исходной форме? Как объединить порции данных, кото-
рые изначально могли бытъ не связаны преднамереъп-то либо имели отношение только к
определенной ситуации? В сущности, необходим новый тип данных, но создавать такой
тип вручную в каждой ситуации весьма утомительно, особенно когда доступны такие
тпктрументьт. как ЬІМС2, которые делают остаток процесса настолько простым.

На рис. 8.5 показаны три элемента, которые превращают анонимные тигты в мощное
средство.

ж%
ИЗЛИШНЄҐО
НЗКОПЛВНИЯ

ДЗННЬІХ

Подгонка
инкапсуляции ( большого объема

данных к одной
с иИТУЗЦИ

Рис. 8.5. Анонимные типы позволяют хранить только
данные, необходимые в конкретной ситуации, в форме,
подогнанной под эту ситуацию, не требуя утомительного

написания нового типа каждый раз

Если вы обнаружите, что создаете тип, который используется только в одном методе
и содержит только поля и тривиальные свойства. подумайте. не подойдет ли вместо
нею анонимный тип. Я доттускаю. что в большинстве случаев. когда пртшимается реше-
ние о применении анонимных типов. то помочь справиться с проблемой мог бы также
л язык І.ПЧ(2.

Однако если выясняется, что во множестве мест используется одтшаковая последо-
вательность свойств для одной и той же цели, то имеет смысл обдумать создание обьтч-
ного типа для такой цели. даже если он будет содержать только тривиальньте свойс-
тва. Анонимные типы в буквальном смысле заражают неявной типизацией любой код.
в котором применяются. что часто вполне нормально, но в отдельных случаях может
создавать помехи. В частности. это означает, что не получится лепю создать метод для
возврата экземпляра такого типа в строго тттпизированной манере. Как и с предшеству-
ющими средствами, используйте анонимные типы, когда оъпа по-настоящему упротцают
работу с кодом, а не лишь по причине их новизны и модности.
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8.6. Резюме
До чего на вид разнородньтй набор средств! Вы ознакомиштсь с четырьмя средствами.

которые довольно похожи. по крайней мере, с точки зрения синтаксиса: инипиализато
ры объектов, инициализаторы коллекций, неявно типизировашше массивы и аионим-
ные титты. Другие два средства - автоматические свойства и неявно тттпизпровалиьк
локальные переменные - несколько отличаются. Подобным же образом большинство
средств по отдельности могли быть полезными в С# 2, в то время как затраты на изу-
чение неявно тштизированньтх массивов и анонимных типов окупились. только когдат
игру вступили остальные средства С# 3.

Так =гго же эти средства в действительности имеют общего? Все они избавляют рш-
работчика от утомительного кодирования. Я уверен, что вам примерно так же, хаки
мне. не нравится писать тривиалъиые свойства шш устанавливать множество свойств от
одному за раз, используя локальную переменную - особенно при попытках построить
коллекцию схожих объектов. Мало того, что новые средства С# З упрощают написание
кода, они также облегчатот его чтеъше, во всяком случае, при разумном применении.

В следующей главе будет рассмотрено новое крупное языковое средство нарядус
функциональной возможностью инфраструктуры, для прямой поддержки которой оно
предназначено. Если вы думаете, что анонимные методы сделали создание делегатов
лепсим, то просто подождите немного, пока не увидите лямбда-выражения.



Глава 9

Лямбда-выражения
и деревья выражений

В этой главе...
0 Синтаксис лямбда-вьтражений
0 Преобразования из лямбда-выражений в делегаты
0 Классы инфраструктуры для деревьев выражений
0 Преобразования из лямбда-выражений в деревья выражений
0 Сущность деревьев выражений
0 Изменения в выведении типов и распознавании перегруженных версий

В главе 5 было показано, что версия С# 2 намного облегчает использование делега-
тов, благодаря неявньтм преобразованиям групп методов, анонимным методам и вари-
атпности возвращаемого типа и параметров. Этого вполне достаточно для значитель-
ного упрощения и улучтттения читабельности подписки на события, но делегаты в С# 2
по-прежнему остаются слишком громоздкими, чтобы ими можно было пользоваться на
постоянной основе. Чтение страницы кода, переполненной анонимными методами, тре-
бует немалых усилий, к тому же вряд ли возникнет желание начать регулярно разме-
шать несколько анонимных методов в одиночном операторе.

Одним из фундаментальных строительных блоков І.ІІЧ(2 является возможность со-
здания конвейеров операций наряду с любым состоянием, требуемьтм этими операци-
ями. Операции могут выражать все виды логики для обработки данных: фильтрацию,
упорядочение, соединение разных источников данных и многое другое. Когда запросы
ЫЩ2 выполняются внутри одттого процесса, такие операции обычно представляются
ттосредством делегатов.
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Операторы, содержащие несколько делегатов, характерны при манипулнровашн
данными с помощью ЬІЫС2 со ОЬ_іест$ ', и ллмбда-выра.жени.я в С# З делают все это вш-
можным, не принося в жертву читабельность.

Китайская грамота
Термин лямбда-выражение взят из лямбда-исчисления. которое таюке записывается
как А-исчисление. где А - греческая буква. произносимая как 'лямбда'. Это область
математики и вычислительной техники, имеющая отношение к определению и при-
менению функций. Она существует довольно давно. и стала основой функциональ-
ных языков, таких как МІ. Хорошо уже то, что для использования лямбда~выражений
в С# 3 знать лямбда-исчисление не обязательно.

Выполнение делегатов - лишь часть сюжета, связанного с ЪІЫС2. Для эффективной
работы с базами данных и другими механизмами запросов необходимо другое представ-
ление операций в конвейере - способ трактовки кода как данных. которые можно нс-
следоватъ программно. Затем логика внутри этих операций может быть трансфорьшрп-
вана в другую форму. такую как обращение к веб-службе, запрос Ѕ(2І. или І..ІЭАР - все
что подходит в конкретной ситуации.

Несмотря на возможность построения ггредставлеъшй для запросов в отдельном АРІ-
интерфейсе, как правило, усложняется тгение кода и утрачнвается немалая часть под-
держки со стороны компилятора. Здесь лямбда-выражения опять спасают положение:
помимо того. что они могут применяться для создания экземпляров делегатов, коштшн-
тор С# также способен трансформировать их в деревья выражений (структуры даннщ
представшпощие логику лямбда-выражений). которые могут быть проанализированнв
другом коде. Словом. лямбда-выражения - это идиоматический способ представлешн
операций в конвейерах данных І.П\Ю_. но мы будем рассматривать по одному аспекту
за раз, исследуя их довольно изолированно н постепенно охватывая всю технолопш
І..ПЧ(2.

В этой главе мы обсудим оба способа использования лямбда-выражений, хотя пока
=гго описание деревьев выражений будет относительно элементарным. т.к. код 591. со
вдаваться не будет. Освоив эту теорию, вы будете достаточно хорошо знать лямбда-вы-
раэкения и деревья выражений к моменту, когда мы доберемся до действите.льно впечат-
ляющих вопросов в главе 12.

Последний раздел этой главы посвящен исследованию изменений выведения типов
в С# З, которые в основном обусловлены появлением лямбда-выражений с неявнымп
типами параметров. Это напоминает обучение завязыванию шнурков: сам процесс не-
льзя назвать захватывающим, но без такого умения вы споткнетесь, как только начнете
бежать.

Давайте приступим к выяснет-птю, как выглядят лямбда-выражения. Мы начнем с
анонимного метода и постепенно трансформируем его во все более и более короткнв
формы.

' В ЦІЧЦ то ОЬ_іес1:$ последовательности данных обрабатываются внутри того же самого
процесса. В противоположность этому, поставщтпси вроде І.П\ІО_ то 521.. вытружают та-
кую работу во внешние по отношению к процессу системы - например. базы данных.
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9.1. Лямбда-выра›кения как делегаты
Во многих отношениях лямбда-выражения можно рассматривать как эволюцию

анонимных методов из версии С# 2. Лямбла-выражения позволяют делатъ почти все
то, что могут делатъ анонимные методы, и они практически всегда более читабельиы
н компакгныг. В частности. поведение захваченных переменных в лямбда-выражениях
твьшо совпадает с их поведеъшем в анонимных методах. В наиболее явной форме между
ними нет большой разницы. но в лямбда-выражениях доступно множество сокращений,
которые делают их компактными в распространенных ситуациях. Подобно анонимньпн
методам. лямбда-выражения имеют специальные правила преобразований. Тип выра-
жения - это не тип делегата сам по себе. но он может бьггь преобразован в экземп-
.тяр делегата различными путями. как неявно. так н явно. Термин анонимная функция
охватывает анонимные методы и лямбда-выражения и во многих случаях к ним обоим
применяются те же самые правила преобразований.

Мы начнем с простого примера, изначально выраженного в виде анонимного метода.
Будет создан экземпляр делегата, который принимает параметр 5111-ігн; н возвращает
ігн: (длину строки). Сначала необходимо выбрать используемый тип делегата; к счас-
тью, в ЛЕТ 3.5 имеется целое семейство обобщенных типов делегатов. которое помогает
в решении этой задачи.

9.1.1. Подготовительные работы: знакомство
с типами делегатов Е'ипс< . . . >

В пространстве имен Ѕувсет инфраструктуры .1\ТЕТ 3.5 доступно пять обобщенных
шпов делегатов Еппс. С Рппс не связано ничего особенного - просто удобно иметь
ряд предварительно определетптых обобщенных тттов, которые способны обрабатывать
многие ситуации. Сиптатура каждого делегата принимает от нуля до четырех парамет-
ров, тнпы которых указаны как параметры типовз. Во всех случаях последний параметр
птпа применяется для возвращаемого типа.

Ниже перечислены сигнатуры всех типов делегатов Рппс в ЛЕТ 3.5:
Тйезпіс Рцпс<ТКезп11;›()
Тдезпіс Рцпс<Т,ТНезп1с>(Т ато)
'1'Р.езп11: Е'цпс<Т1,Т2,ТНезп11;>(Т1 ат-91, Т2 ат:92)
Тдезпів Рппс<Т1,Т2,Т3,ТВе$ц1с>(Т1 аг91, Т2 аг92, ТЗ а:93]
ТВезп1с Рнпс<Т1,Т2,ТЗ,Т4,ТЕе$п1с>(Т1 аг91, Т2 а:92, ТЗ аг9З, Т4 аг94)

Например, Рипс<зт:гіп<;, сіоиіэіе, іпс> является эквивалентом типа делепата в сле-
дующей форме:

рпЬ1іс ёеіеоасе іп: ЅотеВе1е9асе(Ѕп:іп9 агчі, 6оиЬ1е аг92)

Набор делегатов Ассіоп< . . . > предоставляет эквивалентную функциональность,
когда нужен возвращаемый тип чоісі. Форма делегата Ассіоп с одним параметром су-
ществовала еще в версии .МЕТ 2.0, но остальные появились только в ЛЕТ 3.5.

2 Есть одно средство. которое доступно в анонимных методах. но не в лямбда-выражениях - воз-
можность игнорирования параметров. Подробные сведения об этом были предосташтены в раз-
деле 5.4.3. но на практшсе отсутствие данного средства для лямбда-выражет-птй не является столь
уж значимой потерей.

3 Возможно. вы помните. что в главе 6 мы уже сталкивагшсь с версией. вообще не ггрннимаюшей
параметров (но имеющей один параметр типа).
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Естш четырех аргументов недостаточно, версия .1\ІЕТ 4 дает ответ: семейства деле `
гатов Ассіоп<. . .> и Рппс< . _ .> в пей расширены и принимают вплоть до 16 арлу- '
ментов. поэтому І-`ппс<Т1, . _ . , Т16, тВези1т:> имеет целътх 17 параметров типов. Опт
главным образом призваны помочь в поддержке исполняющей среды динамического .
языка (Вупашіс І.ап3иа3е Кппгіпте - ВЦ1), с которой вы ознакомитесь в главе 14,н |
вам вряд ли придется иметь с ними дело напрямую.

Для рассматриваемого примера необходим тип, который принимает параметр зстіщ ї
и возвращает іпс, поэтому можно воспользоваться Е'ппс<зс:іп9, іп1:>.

9.1.2. Первая трансформация в лямбда-выражение
Теперь, когда известен тип делегата, можно применить анонимный метод для созда- .

ния экземпляра делегата. В листинге 9.1 показано создание с последующим запуском
экземпляра делегата, чтобы можно было удостовериться в его работе.

ЛИОТИНГ 9.1. ИОПОЛЬЗОІЗІІИЄ ЯНОНИМНОГО МВТОДЗ ДЛЯ ООЗДЭІІИЯ ЭКЗЄМПЛЯРЯ ДВЛЕГЗТВ

Рппс<зс:іп9,іпЬ> геСп:пЬеп9пЬ;
гесцгпЬеп9СЬ = &в1е9аЪе (всхіпу Ьсхі) ( гвіпгп ЬвкЬ.Ьеп9±Ь; І;

Сопзо1е.И:ісеЬіпе(:есп:пЬеп9сп("Не11о"));

Код из листинга 9.1 выводит на консоль число 5, как и можно было ожидать. Я раз-
делил объявление и присваивание 1:е1:ш:пІ..еп<;і:п, чтобы уместить код делегата в одну
строку - так будет проще его отслеживать. Выражение анонимного метода выделено
полужирным; это та часть, которая будет преобразована в лямбда-выражение.

Самая длинная форма лямбда-выражения выглядит так:
(список-явно-типизированных-параметров) => ( операторы }

Часть => представляет собой нововведение версии С# З и сообщает компилятору
о том, что применяется лямбда-выражение. В большинстве случаев лямбда-выражения
используются с типом делегата, который имеет возвращаемый тип, отличный от уоіо
и когда возвращаемый результат отсутствует, синтаксис несколько менее интуитивно
понятен. Это является еще одним свидетельством идиоматических изменений, ироизо
шедших в языке между версиями С# 1 и С# З. В С# 1 делегаты обычно применялись
для событий и редко что-то вознращали. В І..Ґ1\К2 они обычно использовались как часть
конвейера данных, получая входные данные и возвращал результат, который сообщает
о том, что собой представляет снроецированное значение, соответствует ли элемент те
кущему фильтру и т.д.

Благодаря явным параметрам и операторам в фигурных скобках, эта версия выгля-
дит очень похожей на анонимный метод. В листинге 9.2 приведен код, эквивалентннй
коду из листинга 9.1, но в нем применяется лямбда-выражение.

Листинг 9.2. Первое длинное лямбда-выражение, похожее на анонимный метод
ЁЦпс<$сгіп9,іпс> :еіц:пЬеп9ЕЬ;
геспгпъепосп = (вехіпу вехи) => { геецхп Ьехе.Ьеп9±Ь; |;
Сопзо1е.И:ісеЬіпе(:есптпЬеп9сп(“Не11о")):
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И снова в коде выделено полужирттым выражение, используемое для создания эк-
зештляра делегата. При чтении лямбда-выражений удобно воспринимать часть => как
“одет в", поэтому пример- в листинге 9.2 можно было бы прочитать как “сехс идет в
тех: _ Ьепосп". Так как это единственная часть тшстиша, которая пока что интересует, с
этого момента она будет показываться одна. Текст, выделенный в листштге 9.2 полужир-
ным. можно заменшъ любыми лямбда-вьтражештями, перечисленными в этом разделе,
л результат останется таким же.

Те же самые правила, которые управлшот операторами гееигп в анонимных мето-
дах, применимы и к лямбда-вьтражениям: нельзя возвращать значение из лямбда-выра-
хения с возвращаемым тштом чоісі, а когда он не чоісі, то каждый путь в коде должен
возвращать значение совместимого типад. Все это интуитивно понятно и редко создает
препятствия.

Пока что мы не сократили код особо значительно, равно как и не улучшит: каким-
то образом читабельность. Давайте займемся применением сокращений.

9.1.3. Использование одиночного выражения в качестве тела
Форма. которую мы видели до сих пор, предусматривала использование полного

блока кода для возврата значения. Это гибкое решение, т.к. можно иметь несколько
операторов, реализовывать циклы, выполнять возврат из нескольких мест внутри бло-
ка и делать тому подобное - точно как в анонимных методах. Однако большую часть
времени все тело можно лепсо выражать в одиночном выражении, значение которого
представляет собой результат лямбда-выражения 5. В таких случаях можно указывать
только это выражение безо всяких фигурных скобок, операторов 1-еспгп итш точек с
запятыми. Тогда формат становится следующим:

(список-явно-типизировант-тых-параметров) => выражение

В рассматриваемом примере это означает, 'по лямбда-выражение ттрштимает такой вид:
івстіпо секс) => 'секс .І..еп9т:Іт

Начинает выглядеть проще. А что теперь можно сказать о типе параметра?
Компнлятору уже известно, что экземпляры Е`ппс<з1:1-іп9, іпс> принимают единс-
твенный параметр типа зсгіпо, поэтому должна бьггь возможность указания только
имени данного параметра.

9.1.4. Списки неявно типизированных параметров
Большую часть времени компилятор способен угадать типы параметров без их явно-

го указания. В таких случаях лямбда-выражение может бьпъ записано так:
(список-неявно -типизированные-параметров) = > ехрхе за іоп

Список неявно типизированных параметров - это просто список имен, разделенных
запятьтми, не содержащий титтов. Указьтватъ типы для одних параметров и не указывать
для друшх не допускается - список в целом должен содержать либо явно типизирован-
ные, либо неявно типизированные параметры.

* Разумеется, пути в коде, генерирующие исключения. не обязаны возвращать какие-то значения,
и это таюке касается обнаруживаемьтх бесконечных циклов.

5 Этот сиъптаксис можно применять также и для делегата с возвращаемым типом уоісі, если необ-
ходим только один оператор. По существу отбрасывается точка с запятой н фигурные скобки.
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КРОМЕ ТОГО, ПРИ НШПІЧИИ ҐІЗРЗМЄТРОВ ОЦЁ ИЛИ ҐЄЁ ПРИДЄТСЯ НСПОЛЬЗОВЗТЬ ЯВНУЮ
ТНІТИЗЭЦНЮ. С НЗДІИМ ПРИМЄРОМ В ЭТОМ ПЛЗНЄ ВСС В ПОРЯДКЄ, ПОЭТОМЁУ ЛЯМбДЗ-ВЫРЗЖЄІШЕ
СҐЗНОВИТСЯ СЛЄДУЮЩНМІ

(секс) => 1:е×І: .І..еп91:Іт т

Теперь оно довольно короткое. Осталось не так много, от чего можно было бы изба- т
виться. Хотя круглые скобки кажутся лишними.

9.1.5. Сокращение для единственного параметра
Когда лямбда-выражению необходим только один параметр. и он может бьггь неявно

типизирован. С# З позволяет опускать круглые скобки, так что форма выгляшгг так
ИМЯ"'ПдрВМЄ'І'рд => ЕНРЕЖЄНИЄ

Окончательная форма рассматриваемого лямбда-выражения приобретает слсдукг
щий вид:

сек: => сехі: .І.еп9і:Ь

Вас может иъггересовать, почему с лямбда-выражениями связано настолько много
частных случаев - нигде больше в языке не играет роли, например, принимает метод
один параметр или больше. На самом деле то, что звучит как очень частный случай.
фактически оказывается чрезвычайно распространенной ситуацией, а улучшения в пла-
не читабельности, получаемые по причине устранения круглых скобок из списка пара-
метров, могут быть значительными, когда в небольшом фрагменте кода присутствует
множество лямбда-выражений.

Полезно отметгп-ь, что при желании можно поместить в круглые скобки целое лям-
бда-выражение - в точности как другие выражения. Иногда это способствует лучшей
читабельности. скажем. когда лямбда-выражение присваивается переменной или свойс-
тву - иначе символ = может вызвать путаницу по крайней мере, сначала. Большую часть
времени все должно быть полностью чтабельньгм вообще безо всякого дополнительного
синтаксиса. В листинге 9.3 это демонстрируется в контексте первоначально кода

Листинг 9.3. Лаконичное лямбда-выражение
Е`ипс<з1:гіп9, іп\:> :е1:и:пІ..еп9'с1т;
гесигпъепосіт = 1:щгІ: І) Ьв:1:.І.оп91:Ь:
Сопзо1е.И:ісеЬіпе(геси:пЬеп9сЬ("Не11о"));

На первых порах код в листинге 9.3 может сбивать с толку при чтении, подобно
тому, как анонимные методы выглядят странными для многих разработчиков до тех
пор. пока они не начнут пользоваться ими. В обычных обстоятельствах вы объявляет
переменную и присваиваете ей значение в одном и том же выражении. делая его еще
яснее. Однако, привыкнув к лямбда~выраженням, вы сможете оценить, насколько они
лаконичны. Трудно представить себе более короткий и ясный способ создания экземп-
ляра делегата*-3.

5 Это не значит. что сделать такое невозможно. Некоторые языки позволяют определять замыка-
ния в виде простых блоков кода с "магическим" именем перемеъп-той для представления общего
случая с единственным параметром.
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Можно было бы вдобавок изменить имя переменной т_ех1: на что-то вроде х, и в
ЬШС2 это часто удобно, по более длинные имена предоставляют читателю полезную
информацию.

Трансформация. которая была описана на нескольких страницах, кратко проиллюст-
рирована на рис. 9.1; это позволяет легко оценить, насколько много излишнего синтак-
сиса было устранено.

Начальный анонимный метод
ое1е9асе(Ѕігіп9 сект) {гесцгп сех:.Ьеп9сп;}

, Преобразование в лямбда-выражение
У

(зсгіпо секс) => І гесцхп :ех:.Ьеп9сЬ; }

1 Одиночное выражение, поэтому
У фигурные скобки не обязательны

(зсгіпо секс) => се×с.Ьеп9тЬ

* Предоставление компилятору возможности
У самостоятельно вывести тип параметра

(секс) => сехс.Ьеп9сп

Удаление лишних круглых скобок
У

секс => сенс.Ьеп9сп

Рис. 9.1. Сокращения в синтаксисе лямбда-выражений

Решение, использовать ли короткую форму для тела лямбда-выражения. указывая
только выражение вместо полного блока, совершенно не зависит от решения относи-
тельно применения явных или неявных параметров. В рассмотренном примере был из-
бран путь сокрашения лямбда-выражения, но можно было бы начать с превращения па-
раметров в неявиые. Когда вы освонтесь с лямбда-выражениями, то вообще перестанете
об этом думать, а будете свободно записывать кратчайшую форму из числа доступных.

Функции высшего порядка
Тело лямбда-выражения способно само содержать лямбда-выражение, и это впол-
не может сбивать с толку. В качестве альтернативы параметром лямбда-выражения
может быть другой делегат, что в равной степени плохо. Оба примера относятся к
функциям высшего порядка. Если вам нравится сталкиваться с аапутанными ситуа-
циями, загляните в эагружаемый исходный код, сопровождающий эту книгу. данный
подход распространен в функциональном программировании и иногда оказывается
удобным. Просто он требует определенной доли настойчивости в обретении пра-
вильного образа мыслей.

До сих пор мы имели дело только с одтпчочным лямбда-выражением, приводя его в
различные формы. Давайте рассмотрим несколько примеров. чтобы конкретизировать
вопросы до того. как переходить к деталям.
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9.2. Простые примеры использования 1
типа І..ізЬ<т> и событий ,

ПОСЛЕ ТОГО, КЗК МЫ ПРИСТУПИМ К ИССЛЄДОВННИЮ РЗСЦЦІРЯІОІЦНХ МЄТОДОВ В ҐЛЗВЕ ї

мы будем применять лямбда-выражеъшя постоянно. І-Іо на данный момеьгг наилуепптг
примеры можно представить посредством типа І..із1:<Т> и обработчиков событий. Мн
начнем со списков, и ради краткости будем использовать автоматически реализуемые
свойства, неявно типизированные локальные переменные и инициализаторы коллег»
ций. Затем мы будем вызывать методы. принимающие параметры в форме делегатов.
конечно же, создавая делегаты с помощью лямбда-выражений.

9.2.1. Фильтрация, сортировка и действия на списках
Вспомните метод Е'іпсІА11 () в типе І_.із1:<т> - он принимает предикат Р:есіісасе<т›

и возвращает новый список с элементами исходного списка, соответствующими предше-
ту. Метод Ѕогс () принимает экземпляр Сол\ра::ізоп<Т> и сортирует список указанным
образом. Наконец, метод Е'о1:Еас1т () принимает действие Ассіоп<Т> и выполняет его
над каждым элементом. Для предоставления экземпляра делегата каждому из этих не
тодов в листинге 9.4 применяются лямбда-выражения. В качестве примера данных он
ступают названия и годы вьптуска в прокат разнообразных фильмов. Сначала на консотъ
выводится исходный список, затем создается и выводтся отфильтрованный список, со
держаший только старые фильмы, и, в конце концов, исходный список сортируется по
названию фильма и снова выводится на консоль. (Небезынтересно приктгугь, насколько
большой объем кода пришлось бы написать для решения этой задачи в С# 1.)

Листинг 9.4. Манипулирование списком фильмов с использованием лямбда-выражени
сіазз Рііт
І

рпЬ1іс
рпЬ1іс

І

ча: ііітз =
і

ПЄИ

ПЄЧ

пен
ПЭП

ПЭП

ПЄН

ПЄН

ПВП
І:
Ассіоп<Е'і1т> ргіпс = <-0Созданиемногвсратноиепольвуемогодепегатадлввнводасписканаконем

Рі1ш
Рі1ш
Рі1т
Рі1т
Рііт
Рі1т
Рі1т
Рііш

зсгіп9 Маше І оес; вес; }
іпс їеаг [ 9ес; вес; }

пен Ьізс<Рі1т>

{ Наше
{ Маше
І Маше
і Маше
{ Маше
{ Маше
{ Маше
{ Наше

"Лана", їеаг = 19751,
"Ѕіп9іп9 іп сне Наіп", їеа: = 1952 }
"Ѕоте 1іКе іс Нос", їеа: = 1959 1,
"тпе Иіааго оі 02", їеаг = 1939 І,
"Іс'з а Иопоегіиі Ьііе“, їеаг = 1946
"Ашегісап Веаису“, їеаг = 1999 },
"Ні9Ь Ёіоеіісу", їеаг = 2000 ),
"Тпе Пзиа1 Ѕизрессз", Уеаг = 1995}

Еі1ш => Сопзо1е.И:ісеЬіпе("Ыате={О}, їеаг=[1]",
Еі1т.Ыате, Еі1т.їеа:);

Еі1гп5.Е`о1:ЕасІт(р:іп±:) ; <_О Внводнавонсолъисподиогвсписіі
Еі1гпэ.Е'іпс1А11(Еі1п1 => Еі1гп.Уеаг < 1960) 4-О Создвниеотфильтрованногоспнсп

Еі1т$.Ро:ЕасЬ(ргіпсІ

ЕогЕасЬ(ртіпс)
іі1т$.Ѕохс((Е1, Е2) => і1.Мате.Сотра:еТо(Е2.Нате)): ~<-40

ь
І

ь
І

Сортировка исходного
списка
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Первая часть листинга 9.4 отвечает за подготовку данных. Именованный тип приме-
няется в коде только для простоты - анонимньпі тип в этом коъшретном случае означал
бы появление еще нескольких препятствий, которые пришлось бы преодолевать.

Перед использованием построенного списка создается экземпляр делегата 0, ко-
торый будет применяться для вывода на консоль элементов списка. Этот экземпляр
делегата используется три раза. и именно потому для его хранения была создана пе-
ременная вместо того. чтобы каждый раз применять отдельное лямбда-выражение. Он
просто выводит на консоль одиночный элеметгг, но передавая экземпляр делегата мето-
ду 1.ізс<т> _ Рогвасп (). можно отобразить на консоли целый список. Следует отме-
гить один тонкий, однако важный момент - точка с запятой в конце этого оператора
является частью оператора присваивания, а не лямбда-выражения. Если бы то же самое
лямбда-выражение использовалось в качестве аргумента при вызове метода, то сразу
после Сопзо1е .Игі1:еЬіпе ( . _ . ) точка с запятой бы отсутствовала.

Первым на консоль вьгводится исходный список безо всяких модификаций 0. Затем
в сгшске находятся и выводятся на консоль все фильмы, снятые до 1960 года 0. Это
делается с помощью еще одного лямбда-выражения, которое выполняется для каждого
фильма в списке - оно только определяет. должен ли конкретный фильм быть вклю-
чен в отфильтрованный список. В исходном коде данное лямбда-выражение указано как
аргумент метода, но на самом деле компилятор создает метод. подобный показанному
ниже:

ргіуасе зсасіс Ьооі ЅотеАцсо6епегасеоМате(Гі1ш їііті
І

хесигп іі1т.їеа: < 1960;
І
Фактически вызов метода Е'іпаА11 () сводится к следующему:
іі1тз.РіпоА11(пеы Р:еоісасе<Еі1т>(ЅотеАцсо6епе:асеоЫате))

Поддержка лямбда-выражений похожа на поддержку анонимных методов в С# 2;
все основано на мастерстве компилятора. (І-Іа самом деле в этом случае компилятор
Місгозоп: оказывается даже более интеллектуальным - он полагает, что может вышрать
от повторного использования экземпляра делегата, если код обратится к нему еще раз,
поэтому кеширует его.)

Сортировка списка также осуществляется с применением лямбда-выражения 0,
которое сравнивает два элемента, представляющих фильмы, по их названиям. Должен
признаться. что явный вызов метода Сотрагето () выглядит немного неуклюже. В сле-
дующей главе вы увидите, каким образом расширятощий метод 0:с1егВу() позволяет
выразить упорядочение а более коьшактной манере.

Давайте обратимся к другому примеру, на этот раз демонстрирующему использова-
ние лямбда-выражений для обработки событий.

9.2.2. Регистрация внутри обработчика событий
Возвращаясь к главе 5, в разделе 5.9 был представлен простой способ применения

анонимных методов для регистрации в журнале факта возникновения событ|›п`7|, но ком-
пактный синтаксис можно было использовать только потому что потеря информации,
передаваемой в параметрах, тогда совершенно не беспокоила. А что, если понадобится
регистрировать как природу собьггия. так и данные о его отправнтеле и аргументах?
Лямбда-выражения позволяют делать это компактным способом, как демонстрируется
в листинге 9.5.
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Листинг 9.5. Регистрация событий в журнале с применением лямбда-выражений 1
зсасіс чоіё Ьо9(зсгіп9 їіс1е, оЬіесс зепбег, Ечепсдгоз е) ф
І

Сопзо1е.ИгісеЬіпе("Еуепс: [0}", сіс1е); // Событие :
Сопво1е.ИгісеЬіпе(" Ѕепбег: [0}", зепбег); // Отправитель
Сопзо1е.И:ісеЬіпе(" Асоишепсз: {О}“, е.6есТуре()): // Аргументы `
Еохеасп (Р:орегсуОезс:ірсог ртор іп

Турейезсгірсог.ЄесР:оре:сіев(е))
(

зсгіп9 пате = р:ор.Візр1ауЫаше;
оЬіесс ча1ие = р:ор.6есЧа1ое(е);
Сопзо1е.И:ісеЬіпе(" |0}={1}", папе, ча1ие);

1
І

Виссоп Ьиссоп = пен Виссоп І Теис = "Сііск те" 1:
Ьиссоп.С1іск += (экс, е) => Ьо9("С1ісК", зтс. е):
Ьиссоп.КеуРгеээ += (згс, е) => Ьо9("КеуРгезз", егс, е):
Ьпссоп.МоизеС1ісК += (атс, е) => Ьо9("МоозеС1іск", згс, е);
Рогт іогт = пен Рост { АцсоЅі2е = сгие, Сопсгоіз = І Ьвссоп І }:
Арр1ісасіоп.Нип(Еогт):

В листтппе 9.5 лямбда-выражения используются для переда=ш имени собьгптя и
параметров методу 1.09 (), который фиксирует в журнале детали, связанные с собьпл-
ем. В журнал не заносятся подробные сведения об источнике события кроме данных.
возвращаемых его переопределенным методом тозсгіло ( ). поскольку с элементами
управления связано слишком много информации. Однако с помощью рефлексии по де-
скрипторам свойств отображаются детали переданного экземпляра Еуепсвгоз.

Ниже показан пример вывода. получаемого в результате шелчка на кнопке:
Еуепс: С1ісК
Ѕепоег: Ѕузсет.Иіпооыз.Ро:тв.Вцссоп, Техс: Сііск те
А:9итепсз: Ѕу$сет.Піпбоиз.Рогтз.МопзеЕуепсАг9з

Виссоп=ЪеЕс
С1іскз=1
Х=53
ї=17
0е1са=0
Ьосасіоп={Х=53,ї=17}

Емепс: МоцзеС1ісК
Ѕепоег: Ѕузсет.Иіпооыз.Ротшв.Вцссоп, Текс: С1ісК те
Атоитепсз: Ѕузсеш.Иіпооиз.Еогтз.МоизеЕчепсАг9з

Вцссоп=Ьеіс
С1іскз=1
Х=53
ї=17
Ве1са=0
Ьосасіоп={Х=53,ї=17}

Конечно. все это можно было бы сделать и без лямбда-выражений. но за счет приме-
нетшя лямбда-выражений код получился намного более компактным.
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После демонстрации преобразования лямбда-выражений в экземпляры делегатов са-
иое время взглянуть на деревья выражештй, которые представляют лямбда-выражения
в виде данных. а не кода.

9.3. Деревья выражений
Идея кода а форме данных далеко не нова, но она не часто использовалась в по-

пулярных яэыках программирования. Вы могли бы привести в качестве довода то,
=по эта концепция применяются всеми программами .І\ІЕТ2 т.к. код ІІ. трактуется _]ІТ-
компплятором как данные. которые затем преобразуются в машинный код для выпол-
неъптя центральным процессором. Тем не менее, это глубоко скрыто. и несмотря на су-
ществование библиотек для программного манипулирования кодом ІІ... используются
от-ш не особенно часто.

Деревья выражений в .І\ІЕТ 3.5 предлагают абстрактный способ представления оп-
ределенного кода в виде дерева объектов. Он похож на модель СосІе[)ОМ, но функци-
онирует на несколько более высоком уровне. Главной областью применения деревьев
выражений является ЬІМО, и позже в этом разделе будет показано, насколько деревья
выражений важны для І..11\ІО_ в целом.

В С# 3 предоставляется встроенная поддержка преобразования лямбда-выражетшй в
деревья выражеъшй, но перед тем. как раскрывать ее, давайте изучим, почему они вписы-
ваются в инфраструктуру .1\ІЕТ І-`гап:е\чог1с безо всяких трюков со стороны компилятора.

9.3.1. Построение деревьев выражений программным образом
Деревья выражений не являются чем-то мистическим, хотя некоторые случаи их

использования выглядят подобными магии. Как следует из названия. они представля-
ют собой деревья объектов, в которых каждый узел сам является выражением. Разные
типы выражений представляют различные операции, которые можно выполнять в коде:
бинарные операции, такие как сложение; унарные операции наподобие определения
длины массива; вызовы методов; обращения к конструкторам и т.д.

Пространство имен Ѕузсепт. І..іпс;.Ехр:евзіопз содержит разнообразные классы,
которые представляют выражения. Все они унас.ледованы от класса Ехргеззіоп, ко-
торый является абстрактным и по большей части состоит из статических фабричных
методов, предназначенных для создания экземпляров друтх классов выражений. Тем
не менее, класс Бкргеззіоп предлагает два свойства.

0 Свойство Туре представляет тип ЛЕТ вычисляемого выражения - его можно
рассматривать как возвращаемый тип. Например, типом выражения, которое из-
влекает свойство Ьепосп строки. будет іпт..

0 Свойство Мокіетуре возвращает вид выражения в форме члена перечисле-
ния Ехргеззіоптуре со значениями вроде Ьеззтпап, Мц1сір1у и Ігшоке.
Придерживаясь того же самого примера, в туЅ1:гіп9.І.еп<;т:І1 часть, отвечающая
за доступ к свойству, имела бы тип узла Мепцэегдссезз.

Существует множество классов, производных от Ехргевзіоп, и некоторые из них
могут иметь множество узлов разных тштов. Например, Віпатугхргеззіоп представ-
ляет шобую операцию с двумя операндами: арифметическую, логическую, сравнения,
индексации массива и т.д. Именно здесь становится важным свойство Мосіетуре, т.к.
оно позволяет отделять различные виды выражений, которые представлены одним и
тем же классом.
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Я не намерен раскрьгватъ здесь все классы выражений или типы узлов - их слишкон
много и оьш хорошо документированы в МЅПЪІ (1т1:т:р://тпп9.Ь2/ЗЧИЗ). Вместо этого
будет предложено общее описание того, что можно делать с деревьями выражешгй.

Давайте начнем с создания одного из простейпп-тх деревьев выражений, суммирув-
щего две целочисленных константы. Код в листинге 9.6 создает дерево выражения для
представления 2+З.

Листинг 9.6. Простое дерево выражения, суммирующего числа 2 и З

Ехргеззіоп Еігзсдхч = Ехргезвіоп.Сопзсапс(2);
Ехргеззіоп $есопоА:9 = Ехргезвіоп.СопзсапС(3);
Ехргевзіоп або = Ехргеззіоп.Ао6(іігзсА:9, зесоподго);
Сопзо1е.ИтісеЬіпе(або):

Запуск кода из листинга 9.6 приведет к получению вывода (2 + 3), который указы-
вает на то, что различные классы выражений переопределяют метод ТоЅс:іп9() для
обеспечения вывода, воспринимаемого человеком. На рис. 9.2 изображено дерево, сге-
нернрованное кодом.

асісі
Віпа:уЕхргеввіоп
МооеТуре=Або

Туре=Ѕу$сет.Іпс32

Слева Справа

Еі:е1и\::9 еесопсідхо
СопзсапсЕхр:еззіоп Соп$сапсЕкрге$зіоп
ЫооеТуре=Сопзсапс _ МооеТуре=Сопзсапс
Туре=Ѕуэсет.Іпс32 д Туре=Ѕузсет.Іпс32

Уа1це=2 Ча1ие=З

Рис. 9.2. Графическое представление дерева выражения,
созданного кодом из листинга 9.6

Полезно отметить, что концевые выражет-тя в коде создаются первыми: выражения
строятся снизу вверх. Это обусловлено тем фактом, что выражения являются неизменя-
емыми - после того, как выражение создано, оно никогда не будет изменяться, поэтому
выражения можно кешировать и многократно использовать по своему усмотрению.

Теперь, когда дерево выражения построено, наступило время его выполнить.

9.3.2. Компиляция деревьев выражений в делегаты
В число типов. производных от Ехрхеззіоп, входит Ьап1.ЬсіаЕкртеззіоп. В свою оче-

редь, от І..ал1Ьс1а.Ехрге$5іоп унаследован обобщенный Класс Ехрт:езЅіоп<Т13е1е9асе>.
Все это немного запутывает, поэтому с целью прояснения на рис. 9.3 показана иерархия
тьшов.
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'_*_` д_, _ _ ,_ч

Ідшьсіадхргеввіоп _ Біла.:-уіхрхгеввіоп (Другие типы)
› ,. . . ,

Ехрг.-евеіоп<'1'0е1е9а1:в> т

РИ0. 9.3. Иерархия ТИПОВ ОТ Е1хр1:еззіоп<Т1Эе].е9асе> ДО Ехргеззіоп

Разница между Ехргеззіоп и Ехр1:еззіоп<Т0е1е9а:е> в том, что обобщенный
класс является статически типизироваш-шм для отражения вида представляемого вы-
ражения в терминах возвращаемого типа и параметров. Очевидно, это выражается пара-
метром типа Т1Эе1е9асе, который должен быть типом делегата. Например. простое вы-
ражение сложения не принимает параметров и возвращает целочисленное значение, что
соответствует сишатурс Ь`опс<іпс>, поэтому для представления такого выражения в ста-
тически типизированной манере можно было бы применить Ехргеззіоп<Е`ипс<іп1:>>.
Это делается с использованием метода Ехргеззіоп . І..агпЬоа () . которьгй имеет несколь-
ко перегруженных версий. В рассматриваемых примерах применяется обобщенный ме-
тод. который использует параметр типа для указания типа прсдставляемого делегата.
С альтернативами можно ознакомиться в МЅВН.

Итак, какой смысл делать все это? В классе І..а.гпЬсіаЕхргеззіоп определен метод
Соп1рі1е(). который создает делегат подходящего типа; в Ехр:еззіоп<ТВе1е<;а1:е>
имеется другой метод с таким же именем. но он статически типнзггрован для возвра-
щения делегата типа Т0е1е9а1:е. Затем этот делегат может быть выполнен обычным
образом, как если бы он бьш создан с применением нормального метода или любыми
другими средствами. Сказанное иллюстрируется в листинге 9.7 на примере того же са-
мого выражения, что и ранее.

Листинг 9.7. Компиляция и выполнение дерева выражения
Бхргеззіоп Еі1:з1:А1:<; = Бхрге5зіоп.Сопзсап1:(2):
Ехргеззіоп зесоп<іА:9 = Е1хр:еззіоп.СопзІ:апс(3) :
Ехргевзіоп асісї = Екргеззіоп.Асісі(ЕігзсА1:9. зесопсіА.т9) :
Ецпс<іпі:> согпрііесі = Ехргевзіоп.Т..агпЬсІа<Е`1.1пс<іпс>>(асісі) .Согпрі1е() ;
Сопзо1е .\~Ігі1:еІ.іпе (согпрі 1.есІ Н ) :

Код в листинге 9.7 является, вероятно, одним из самых запутанных путей вывода на
консоль числа 5, какие только можно представтъ. В то же время он весьма выразите-
лен. Здесь программно создаются лотческие блоки и представляются в виде обычных
объектов, после чего у инфраструктуры запрашивается их компиляция в действитель-
ный код. который может быть выполнен. Возможно, вам нтюгда не придется исполь-
зовать деревья выражений подобпьпн образом или даже вообше строить их программно,
но это дает полезную справочную информацию, которая поможет лучше понять функ-
пионирование ЬІМС2.
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Как упоминалось в начале этого раздела, деревья выражений не слишком далеко
ушли от модели Со<іе0ОМ - к примеру, инструмент Ѕпірру компилнрует и выполняет
код С#. который вводгггся как простой текст. Однако между Сос1е[)ОМ и деревьями
выражений существуют два значительных отличия.

Во-первых, в .МЕТ 3.5 деревья выражений облада.ли возможностью представления
только одиночных выражений. Они не были предназначены для целых классов, методов
или даже просто операторов. В ,МВТ 4 кое-что в этом плане изменилось. и в данной
версии деревья выражений применяются для поддержки динамической типизации - те
перь можно создавать блоки, гтрисваивать значения переменным и т.д. І-Іо по сравнению
с Сос\еІЭОМ по-прежнему существуют значительные ограничения.

Во-вторых, в С# деревья выражений поддерживаются прямо на уровне языка через
лямбда-выражешая. Давайте посмотрим на это прямо сейчас.

9.3.3. Преобразование лямбда-выражений
С# в деревья выражений

Как уже было указано, лямбда-выражения могут быть преобразованы в соответству-
ющие экземпляры делегатов, либо неявно, либо явно. Это не единственное доступное
преобразование. Компилятору можно также предложить построъпъ дерево выражения
из заданного лямбда-выражения, создавая экземпляр Ехр:еззіоп<Т[)е1е9асе> во вре-
мя выполнения. Например, в листинге 9.8 показан намного более короткий путь созда-
ния выражения для “возврата числа 5". его компиляции и обращения к результирую-
щему делегату.

Листинг 9.8. Использование лямбдв-выражений для создания деревьев выражений
Ехргеззіоп<Рипс<іпс>> гесц:п5 = () => 5;
Рипс<іпс> сотрііеб = гесцсп5.Сотрі1е():
Сопзо1е.Н:ісеЬіпе(сотрі1ео());

Часть () => 5 в первой строке листинга 9.8 - это лямбда-выражение. Никакие при-
ведения не требуются, поскольку компилятор может проверить все самостоятельно.
Вместо 5 можно было бы написать 2+З. но компилятор применил бы к этому сложению
огггимизацию. заменив его суммой. Важный момент здесь в том. ьгго лямбда-выражение
было преобразовано в дерево выражения.

Ограничения преобразований
Не все лямбда-выражения могут быть преобразованы в деревья выражений.
Преобразовать лямбда-выражение с блоком операторов (даже если это один опера-
тор гесцгп) в дерево выражения не получится - оно должно иметь форму одиноч-
ного выражения. и это выражение не может содержать присваивания. Такое ограни-
чение применимо и в версии .МЕГ 4 с ее расширенными возможностями в отношении
деревьев выражений. Несмотря на то что это самые распространенные ограничения.
существуют не только они одни - приводить здесь полный список не имеет смысла,
т.к. подобного рода ситуации возникают очень редко. О наличии проблемы с преоб-
разованием вы узнаете на этапе компиляции.
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Давайте рассмотрим более сложньпй пример, чтобы увидеть, как все работает, особен-
во то, что касается параметров. На этот раз будет написан преднкат. который принимает
две строки и проверяет, находится ли первая строка в начале второй. Код оказывается
простым, когда он представлен в виде лямбда-выражештя (листинг 9.9).

Листинг 9.9. Демонстрация более сложного дерева выражения
Е›ср1:еззіоп<Рипс<з1::іп9, зс:іп9, Ьоо1>> ехргеззіоп =

(х, у) => х.Ѕ'са1:1:$ИісІт(у);
ча: сотпрі1есі = ехргеззіоп.Соп\рі1е() ;
Сопзоіемгісеъіпе (сотрі1есІ("Е'і1:зІ;", "Ѕесопсі") );
Сопэоіе .Ит:і1:е1.іпе (сол1рі1есІ("Е`ігз\:", "Е'іг") );

Это дерево выражения сложнее само по себе, особенно к тому времени, как оно пре-
образуется в экземпляр Ьаптьсіавхргеззіоп. В листинге 9.10 показано, как его можно
было бы построить в коде.

Листинг 9.10. Построение выражения с вызовом метода в коде
Меслосіїпїо гпестюсі = суреоі (ясгіпо) .Ѕе1:МесЬосі

("ЅЕа:СзИіЬЬ", пеи[1 { ЄуреоЕ(зс:іп9) Ъ);
чат: 1:а1:9еС = Ехр1:'еззіоп.Ра:атпе1:ег(суреоі (Ѕ*с1'іп<;) , "х"): п°47ТР0°т"°"д°Т9Й
ча: тест-юсіА1-9 = Ехргеззіоп.Ра1:атпе1:ет:(суреоі(з1:т:іп9) , "у"і; 'Щ°""°т°д'
Ехртеээіоп[] тесйосідгоэ = пеи[] { те1:І1осі.Аг9 };
ЁХрІЄ$ЗіОП С&11 = Сдддддшеінрідднид

Ехрт-еззіоп.Са11('са1:9е1:, шеспосі, п\ет:І1осіА1'9э); 4-Ф саіцжргвввіоп
изчястей

ча: 1.агпЬс1аРа1-агпесегэ = пеи[] { сагоес, п1е1:Ьо<1А:9 }:
Чад Іатьда = Лреобрвэованиев_

Ехргеэзіоп.І..ап1Ьоа<Е'опс<э1:1:іп9, эсгіпо, Ьоо1>› І'шь“:'Р:.""°п
(са11, 1апъЬсІаРа:ап\есе1'$);

ча: соптрііесі = 1агпЬсІа.Сотрі1е():
Сопео1е.Ит:ісеІ.іпе (сотрі1есі("Е'іт:з1:", "Ѕесопсі") );
Сопзо1е.9Чт:і1:еІ.іпе (соп\рі1есі("Е`і:з1:", "Е`іІ") ) ;

Как видите, объем кода в листинге 9.10 значительно превышает версию с лямбда-вы-
ражением С#. Но при этом код делает более очевидным то, что в точности происходит
в дереве, и показывает. как привязываются параметры.

Сначала определяется все, что необходимо знать о вызове метода. который фор-
мирует тело финального выражения 0: цель метода (строка, на которой вызывается
Ѕсагсзиі 1:11 () ); сам метод (как Меслосіїпіо); и список аргумеп-ггов (а этом случае со-
держащий всего один элемент). Так получилось, что цель и аргумент нашего метода
являются параметрами, передаваемыми выражению. однако они могли быть другими
типами выражений - константами, результатами других вызовов методов, значениями
свойств и т.д.

После построения вызова метода как выражения О нужно преобразовать его в лямбда-
выражение 0, по пути привязан параметры. В качестве информации для вызова метода
повторно используются те же самые ранее созданные значения Рат:ап1е1:е:Ехргеззіоп:
порядок, в котором они были указаны при создании лямбда-выражения ~ это порядок,
в котором они будут выбираться, когда в конечном итоге вызывается делегат.
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На рис. 9.4 окончательное дерево выражения представлено графически. По правде
говоря. хотя это по-прежнему называется деревом выражения, факт повторного исполь~
зовання выражений параметров (и так должно делаться - создание нового выражения
параметра с тем же самым именем и попытка ггривязки параметров подобным образом
привела бы к генерации исключения во время выполнения) означает, что в строгом
смысле оно действительно деревом не является.

1апЬ6а
Ехр:евэіоп<Т>

МобеТуре=ЬатЬоа
Туре=Ѕузсет.Воо1еап

Тело

еа11
МеспооСа11Ехргеззіоп

Параметры

1ашЬодга:апосо:е
Коллекция изЫобеТуре=Са11туре=5уЅЁеш_во°1еап Рагалпесепіхрщгеезаоп

Метод ЮОДЄРЖИТЁ
АРҐУМЄЮН Объект

тесное! шосносцхов ддт*
Рагатесе:Енргеззіоп
МоаеТуре=Ра:атесе:
Туре=Ѕузсет.Ѕсгіп9

,__ _ _ , ,, ,“_ ЦН__ - из _ . _ Мате="х"
(Содержит)

МЄЕПОСІІПҐО ДЛЯ Кодлекцид и3
зсгіп9.Ѕса:сзИісп(зс:іп9) Е×рде55і0п

шосдоодхо
Ра:ате:егЕхргеЅЅіоп
МооеТуре=Рагатесег Ё
Туре=Ѕузсет.Ѕсгіп9

Маше="у"

(Содержит)

Рис. 9.4. Графическое представление дерева выражения, которое вызывает метод
и использует параметры из лямбда-выражения

Бегло оценив сложность диаграммы на рис. 9.4 и кода в листинге 9.10 без попыт-
ки обратиться к деталям, можно было бы подумать, что здесь делается что-то дейс-
твительно трудное, тогда как фактически это всего лишь единственный вызов метода.
Представьте, как могло бы выглядеть дерево выражения для по-настоящему сложного
выражения - и затем выразите благодарность за то, что версия С# З позволяет созда-
вать деревья выражений из лямбда-выражений!

В качестве еще одного способа исследования той же идеи среды \/і$иа1 Ѕшбіо 2010 и
Уізиаі Ѕшсііо 2012 предоставляют встроегтый визуализатор для деревьев выраженнй7.
Это может оказаться удобным, если вы пытаетесь найти способ построения дерева вы-
ражения в коде и хотите получить представление о том, как оно должно выглядеть.

7 Если вы работаете с \/і$иаІ Ѕшєііо 2008, то можете загрузить из сети МЅІЭМ код примера для
построения похожего низуализатора (п1:ср://тпп9.Ь2/Чбхсі). но очевъшно проще воспользо-
ваться визуализатором, входящим в состав \/ізнаі Ѕгшііо, при наличии последующих версий.
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Просто напгшште лямбда-выражение, которое делает то, что требуется, с фикпавными
данными, акгивизируйте визуатшзатор внутри отладчиїка и затем на основе предостав-
ленной пнформашпі обдумайте, как построить аналогичное дерево в реальном коде.
Ввзуалнзатор опирается на изменения, появившиеся в .ЫЕТ 4, поэтому с проектами
для целевой версии ЛЕТ 3.5 он не работает. На рис. 9.5 показано диалоговое окно ви-
зуалнзатора для ггримера с методом Ѕсассзтісп ().

.__.;_._. _пв
Ехртвзіоп: (пак Ѕуя1егт\.Цпц.Ь:р:еяіогв.Е1р1всіопіппЬ<;аЕхрте$$іопРто
Чаше
.ЬвЦи:Іа ІІ_япЬ6а1<$у5І:ев.І=ипс`3 ^
[Ѕузсея . Ѕсгіпд, Ѕузсеы . Ѕст-1:15, Ѕузсея . Воо1ееп] ›(

Ѕу$1:ея.Ѕсг-іпв Ѕх,
Ѕу:іеп.Ѕст-іпд Ѕу) {

, .Св11 $х.Ѕ2вг1:эіІііЬ($у)
. І
,Ч,Ъ е
ва -- - - - - - - - -- -- - -~

* Й_.ч:еъ-:_~:-_? _ , __ 1 .-_-_» /. .- _ _- .-_› н-.-.-. ~. -.*.-_-.- ~

Рис. 9.5. Применение визуалиэатора деревьев выражений, доступного в отладчике

Части .ЬагпЬ<іа и .Са11 в информации из визуализатора соответствуют вызовам
методов Ехргевзіоп.І.ап1Ьсіа () и Ехргеззіоп.Са11 () , а $х и $у - выражениям па-
раметров. Результаты визуализации будут одинаковыми независимо от того, построено
дерево выражения явно в коде или с использованием преобразования из лямбда-выра-
жения.

Следует отметть один небольшой момент - хотя компилятор С# сгроит деревья вы-
ражений в скомпилированном коде аналогично показанному в листинге 9.10, в его арсе-
нале имеется одно сокращение: ему не приходится применять обычную рефлексию, чтобы
получить Ме1:І1ос1ІпЕо для зсгіпо. Ѕсагсзиісп (). Взамен компилятор использует ме-
тод, эквивалентный операции суреоі. Это доступно только в ІІ., а не в самом С#, н та же
самая операция применяется для создания экземпляров делегатов из групп методов.

Разобравшись со связью между деревьями выражений и лямбда-выражениями. да-
вайте кратко рассмотрим, по каким причинам они настолько удобны.

9.3.4. Деревья выражений являются основой І.ІІ~ІО
Без лямбда-выражений деревья выражений обладали бы относительно небольшой

ценностью. Они могли выступать в качестве альтернативы СосІеІЁ)ОМ в случаях. когда
требовалось только моделирование одиночного выражения вместо целых операторов.
методов, типов и тому подобного, но их преимущества оставались по-прежнему опра-
ниченными.

В определенном смысле справедливо также и обратное утверждение: без деревьев
выражений лямбда-выражения безусловно были бы менее полезными. Наличие более
компактного способа создания экземпляров делегатов всегда прнветствовалось. и сдвиг
В сторону более функциональной формы разработки по-прежнему жизнеспособеи. Как
будет показано в следующей главе, лямбда-вьтражения особенно эффектвшны в соче-
тании с расширяющими методами, но присутствие еще и деревьев выражений делает
ситуацию намного более интересной.
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Что вы получите за счет комбинирования лямбда-выражений, деревьев выраженнйи
расширяющих методов? Ответ: практически “язьпсовуто сторону І.П\1(2".Допо.гптнтел;ьньпі
синтаксис. который вы увидите в главе 11, представляет собой добавовп-юе преимущес-
тво, однако история была бы захватывающей даже только с тремя интредиентами, упо-
мянутыми выше. В течение долгого времени можно было иметь либо аккуратную про-
верку на этапе компиляции, либо возможность поручения другой платформе запуска
определенного кода, обычно выражаемого в виде текста (запросы ЅОІ. являются саишт
очевидным примером). Тем не менее, оба средства не могли бьггь доступными одновре-
менно.

Сочетая лямбда-выражения, которые предоставляют ггроверки на этапе коьптиляции.
с деревьями выражений. абстрагируюшими модель вьптолнетгия от заданной лоппси.
можно в разутуптых пределах извлечь лучшее из обоих миров. В основе внеггропессных
поставщиков ЬІМО лежит идея того, что дерево выражения может быть получено из
знакомого исходного языка (в этом случае С#), а результат применяется как промежу-
точный формат, который затем преобразуется в машиъшый язык целевой платформы -
например, ЅОІ.. В ряде ситуаций машинный язык может оказаться не настолько прос-
тым, как низкоуровневый АРІ-интерфейс, который возможно делает разные обращения
к веб-службам в зависимости от того, что именно выражение представляет. На рис. 9.6
показаны разлшптые пути І.П\ІО_ то ОЬ_іесІз и ЬІЪІО со ЅОІ..

В одних случаях преобразование может попробовать вьптолннть всю логику на целе-
вой платформе, тогда как в других случаях могут использоваться возможности компи-
ляции деревьев вьгражений для вьшолненпя некоторых выражений локально и в других
местах. Мы взглянем на детали этого шага преобразования в главе 12. но вы должны
помъптть об этой конечной цели во время исследования расширяющих методов и син-
таксиса ЬПЧО в главах 10 и 11.

Код С# запроса 1 КОД С* 38119008
с лямбда-выражениями . с лямбда-выражениями

Компилятор С# Компилятор С#

Код ІЬ исполь- Код ІЬ использующим
зующий делегаты деревья выражении

Этапкомпиляции _ _ _ _ __ _ _ _ _

этап выполнения ПОСТЗВЩИК то

|(0д делегата ДИНЗМИЧЄСКИЙ
выполняется ЅОЬ
прямо в СІ.П ' , .

Выполняется в базе данных
и возвращается обратно

Результаты Результаты
3аПрОСа

ЦМО 10 Ооіесїз ЦНО то ЅОЬ

Рис. 9.6. Как ЦМО то Ооіесіз, так и ЦІЧО то ЅОІ. начинают с кода С# и в конце
получают результаты запроса. Возможность выполнения кода удаленным обра-

зом появляется благодаря деревьям выражений
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Не вся проверка может делаться компиляторомў Й
Когда деревья выражений анализируются преобразователем определенного вида, не-
которые случаи обычно должны отбрасываться. Например. несмотря на возможность
преобразования вызова метода зєгіпо . Ѕеацзнісп с) в сходное ЅОІ.-выражение.
вызов метода зсхіпо . Ів Іпсегпесі в среде базы данных не имеет смысла. деревья
выражений обеспечивают высокую безопасность на этапе компиляции, но компиля-
тор способен проверить только тот факт, что лямбда-выражение может быть преоб-
разовано в допустимое дерево выражения: он не в состоянии гарантировать, что это
дерево выражения окажется пригодным во всех возможных случаях его применения.

Хотя наиболее распространенные случаи использования деревьев выражений отно-
сятся к ЦМО, так бывает далеко не всегда...

9.3.5. Использование деревьев выражений за рамками ЦМО
Бьярне Страуструп однажды сказал: “Я бы не хотел стротпъ инструмент. который

мог бы делать только то, что я способен вообразить". Несмотря на то что деревья выра-
жений были введены в ЛЕТ главным образом для ЬҐМО, с того времени и сообщество
разработчиков. и проектировщики из Місгозой нашли нм другие применения. Этот раз-
дел далек от полноты. но наверняка даст вам несколько идей относительно того, в чем
могут помочь деревья выражений.

Оптимизация исполняющей среды динамического языка
Исполняющая среда динамического языка ( 01.11) будет подробно рассматриваться

в главе 14, когда речь пойдет о динамической типизации в С#. однако деревья выраже-
ний являются основной частью этой архитектуры. Деревья выражений обладают тремя
характеристиками, которые делают их привлекательными для ПІВ.

° ОНИ НСНЗМЄНЯСМЬІ, ПОЭТОМУ НХ МОЖНО ОЄЗОПЗСІІО КЄЦЦІРОВЗТЬ.

. ОРПІ ООЪЄДИНЯЄМЫ, ТВК ЧТО МОЭКНО ФОРМИРОВЗТЬ СЛОЖНОЄ ПОВСДСННЄ На ОСНОВЕ ПрО°

СТЪІХ СТРОНТЄЛЬНЫХ ОЛОКОВ.

9 ОНИ МОГУТ ОЫТЬ СКОМПНЛНРОВВНЫ В ДЄЛЄГЗТЫ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ _ІІТ-СКОМГПР

ЛІІРОБЗНІІЫМІІ В МІІШІІННЫЙ КОД Как ООЬІЧІІЫЄ ДЄЛЄППЪІ.

Среда 01.11 должна принимать решения о том. как обрабатывать разнообразные
выражения, В которых смысл мог быть тонко изменен, на основе различных правил.
Деревья выражений позволяют этим правилам (и результатам) быть трансформирован-
ными в код, который близок к тому, что вы писали бы вручную, если бы знали все
правила и результаты. показанные до сих пор. Это мощная концепция, которая обеспе-
'ШВЁІЄТ ІІЄОЖИДЗННО ОЬІСТРОЄ ВЬІПОЛНЄННЄ ДИНЗМИЧЄСКОГО КОДЕ1.

Защищенные от рефакторинга ссылки на члены
В разделе 9.3.3 я упоминал, что компилятор может вьшавать ссылки на значения

Ме1;1тос!ІпЕо почти так, как это делает операция суреоі. К сожалению, С# не обла-
дает такой способностью. Это означает. что единственный способ сообщить фрагмен-
ту универсального, основанного на рефлексии кода о необходимости нспользовашш
свойства по имени Віъ-1:І1ІЭа1:е, определенного в заданном типе, ранее предусматривал
применение строкового литерала и обеспечение того. что при изменении имени свойс-
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тва изменялся также и этот литерал. Используя версию С# З, можно построить дерево
выражения, которое представляет ссылку на свойство с помощью лямбда-выражения.
Затем метод может проанализировать дерево выражения. отыскать указанное свойспш
и сделать с информацией все, -по необходимо. Разумеется, он может также скомпили-
ровать дерево выражения в делегат н пользоваться им напрямую.

В качестве примера, когда такое может применяться. напишем следующий код:
зегіа1і2асіопСопсекс.АобРгорегЬу(х => х.ВігсЬ0асе):

Это позво.гшло бы контексту сериализации (зе1:іа1іаа1:іопСоп1:ехг.) узнать. что
нужно сериалнзировать свойство Вігспоасе, и он мог бы записать подходящие мета-
данные и извлечь значение. (Сериалнзация - это лишь одна область. где может понало~
биться ссылка на свойство или метод; такая ситуация довольно расггространена внутри
кода, управляемого рефлексией.) Если вы проведете рефакторинг свойства Вігснраге.
назвав его Ва1:е0іВі гсп, то лямбда-выражение также изменился. Конеьшо. это не за-
щищено от неправильного использования - какая-либо проверка того, что оценка выра-
жения действнтельно дает простое свойство, на этапе компиляции не предпринимает:
в коде метода Асіс1Р:орегЕу Н должна быть предусмотрена соответствующая проверка
времени выполнения.

Вполне вероятно. что однажды С# позволит это делать на уровне самого языка
Операция подобного рода уже получила имя: іпіооі. На протяжении некоторого вре-
мени она находилась в списке возможных средств от команды С#. н неудивитєшьно. что
Эрик Липперт написал о ней в своем блоге (псср: //гппо. Ь2/24у7), но эта операшп
пока не прошла отборочный тур. Подождем выхода версии С# 6.

Более простая рефлексня
Перед тем. как погружаться в темные глубины выведения типов, следует упомянуть

еше об одном случае применения деревьев выражений. который также связан с рефлек-
сией. Как говорилось в главе 3, арифметические операции не особенно хорошо работа-
ют с обобщениями, ггго затрудняет написание обобщенного кода, скажем, для сложения
последовательност значений. Марк Грэвелл применяет деревья выражений для полу-
чения удивительного реэультата в виде обобщенного класса Орегасог и необобщенного
вспомогательного класса, позволяя записывать код, подобный показанному ниже:

Т гоппіп9Тоса1 = іпісіа1Ча1пе;
іогеасп (Т ісет іп чаіпез)
1

гцппіпотосаі = Орегасог.АЦо(:иппіп9ТоЪа1, ісет);
}

Код будет функционировать даже в случаях, когда тип значений отличается от типа
накапливаемой суммы (шпп іп9То1:а1), разрешая, к примеру, добавлять целую последо-
вательность значений ТішеЅрап к Васетіте. Это возможно сделать в С# 2, но оно пот-
ребует значительно больше кропотливой работы из-за способов, по которым получается
доступ к операциям через рефлексию, особенно для элементарных типов. Деревья вы-
ражений позволяют реализации этой "магии" быть довольно чистой, а тот факт, что они
компилируются в обычный код ІІ., который затем обрабатывается _]ІТ-компиляторои.
обеспечивает великолепную производительность.

Были приведены только некоторые примеры, и вне всяких сомнений множество
разработчиков имеют дело с совершенно другими случаями использования деревьев
выражений. Однако на этом обсуждение непосредственно лямбда-выражений и дере
вьев выражений закончено. Вы еще увидите их немало, когда дело дойдет до І.ІІ\Ю, но
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прежде чем двшаться дальше, осталось рассмотреть несколько изменений языка С#,
которые требуют некоторых пояснений. Эти изменения касаются выведения -птпов и
способа выбора комлилятором перегруженных версий методов.

9.4. Изменения в выведении типов
и распознавании перегруженных версий

В версии С# 3 Шаги, предпринимаемые в рамках выведения типов и распознава-
нии перегруженных версий, были изменены с целью приспособления к лямбда-выра-
жениям и обеспечения большего удобства работы с анонимными методами. Это можно
не рассматривать как новое средство С# по существу, но немаловажно понимать. что
компилятор собирается делать. Если вы считаете детали подобного рода скучными и
несушественными, можете просто сразу переходить к чтетппо резюме в конце главы.
Однако помните о наличии данного раздела, чтобы можно было вернуться к нему в
ситуации, когда вы столкнетесь с ошибкой компиляции. связанной с этой темой, и не
сумеете разобраться, почему код не заработал. (Или наоборот, может возникнуть жела-
ние прочтггать его, если оказалось, что код успешно скомпилировался. в то время как
вы думали, что этого не должно было произойт.)

Даже в таком разделе я не буду заглядывать в каждый укромньтй уголок - для это-
го предназначена спецификация языка; подробные сведения находятся в разделе 7.5.2
(“Туре іпіегепсе" (“Выведение типов")) спецификации С# 5. Взамен я предложу обзор
нового поведения, предоставляя примеры для распросграпенпых случаев. Главная при-
чина изменения спецификации связана с необходимостью обеспечения лакоиичного
стиля для записи лямбда-выражений, вот потому данная тема и включена в настоящую
главу

Давайте сначала немного подробнее ознакомимся с проблемами, которые бы возник-
шт, если бы проектировщики из команды С# рецшли придерживаться старых правил.

9.4.1. Причины внесения изменений: упрощение
вызова обобщенных методов

Выведение ттптов происходит в нескольких ситуациях. Вы уже видели его примене-
пие к неявно типизированным массивам, и оно также требуется при пошнтке неявного
преобразования гругпты методов в тип делегата. Это может особешто запутывать, когда
преобразование происходит при использовании группы методов в качестве аргумента
другого метода. В случае перегрузки вызываемого метода и наличии перегруженшттх
версий методов внутри группы методов, а также возможности участия обобщенных
методов набор потенциальных преобразований может оказаться гт-атггским.

Безусловно, самая распространенная ситуация для выведения 'гтптов возникает при
вызове обобщенного метода без указания любых аргументов ттптов. Это происходит в
І.П*І@ постоянно - способ, которым работают выражения запросов. сильно зависит от
данной возможности. Все это обрабатывается настолько гладко, что очень лепсо про-
игнорировать факт выполнения комнилятором большого объема работ ради придания
написанному вами коду большей ясности и лаконичности.

В С# 2 правила были умеренно простыми, хотя группы методов и анонимные мето-
ды не всегда обрабатывались настолько хорошо. как возможно того хотелось. Процесс
выведения типов не получал из них никакой информации. приводя к ситуациям, когда
желаемое поведение было очевидным для разработчиков, но не для компилятора.
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Из-за появления лямбда-вьтраэкеншй в С# 3 все еще больше усложнилось. Если вн-
звать обобщенный метод, используя лямбда-выражение со списком неявно типнзире
ванных параметров, компилятору придется выяснить, о каких типах идет речь, до того
как он сможет проверить тело лямбда-выражения.

Суть намного проще понять, глядя на код, нежели описывая проблемы словашт.
В листинге 9.11 приведен пример подобного рода проблемы, на которую я ссылался:
вызов обобщенного метода с применением лямбда-выражения.

Листинг 9.11. Пример кода, в котором требуются новые правила выведения типов
зсасіс чоіо Ргіп:СопчегсеоЧа1ие<ТІприс,ТОнсрпс›

(тїпрпс іприс, Сопчегсег<ТІпрос,ТОосрпс> сопчегсег)
І

Сопзо1е.И:ісеЬіпе(сопуегсег(іпрпс));
І

РгіпсСопуегсеоЧа1пе("І'т а зсгіпо", х => ×.Ъеп9сЬ);

Метод РгіпсСопчегсесі\Іаіце () в листинге 9.11 просто получает входное значение
и делегат, который может преобразовать это значение в другой тгш. Он полностью обоб-
щенный - шнсаких предположений относительно параметров типов Тїпрпт: и Товсрвт;
не де.лается. Теперь взгляните на типы аргументов при вызове этого метода в последней
строке листинга. Первый аргумент. очевидно. имеет тъш зсгіпо, но что можно сказатьо
втором аргументе? Он является лямбда-вьтражением, поэтому его нужно преобразовать
в Соп\ге1:1:ег<'І'Іпри1:, Т0п1:рот:>. а это означает необходимость знания типов Тїпрвт
и ТОп1:рш:.

Вспомните из раздела 3.3.2, что правила выведения типов в С# 2 применялись к
каждому аргумепту индивидуально, и не было никакого способа использования типов,
выведенных для одного аргумента, во втором аргумепте. В данном случае эти правила
не позволили бы найти типы тїприс и Тоцсрпт: для второго аргумента, так =гго код из
листинга 9.11 не смог бы компнлироваться.

Наша конечная цель заключается в том, чтобы понять, что обеспечтгг возможность
успешной компиляции кода в листинге 9.11 в С# З. но пока начнем с чего-то более
скромного.

9.4.2. Выведение возвращаемых типов анонимных функций
В листинге 9.12 представлен еще один пример кода. который тто идее должен компи-

лнроваться. но это не так в условиях действия правил выведения типов С# 2.

Листинг 9.12. Попытка выведения возвращаемого типа для анонимного метода
аеіеоасе Т МуЕ'нпс<т>(); 4-Объявлениетипаделегете: !'тшс<'1'›отсутствуетв.ІІЕТ2.0
зсасіс чоісі ИгісеВези1т:<т>(МуЕш:тс<т> Ецпссіоп) <-Обьплениеобобщеннегоиетедл
{ спареиетроиделегете

Сопзо1е.И:ісеЬіпе(Еппссіоп());
І

Игісенезціысіеіеоасе { гесцгп 5; Н: <-дпяттребуетсевнеедениетипе
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При компиляции кода из листинга 9.12 с помощью компилятора С# 2 выдается со-
общение об ошибке следующего вида:

епог СЅ0411: Тіте Ьуре агошпепсз Бог п\е'сЬосІ
'Ѕпірре\:.т:іі:еНези11:<Т>(5піррет:.МуІ:`ппс<'І'>) ' саппоі: Ье іпіеп-ес! Егопт Ыте
взаое. Тгу зресііуігм; сїте суре агопшепсз ехріісісіу.
ошибка СЅ0411: Аргументы типов для метода
Ѕліррес.РІ:-іг:еВе$и1г:<Т>(Ѕлірреї:.МуРипс<Т>) не могут быть выведены на основе
использования. Попробуйте указать аргументы типов явнсьм образом.

Исправить ошибку можно двумя путями - либо указать аргумент типа явным об-
разом (как предлагает компилятор). либо привести анонимный метод к конкретному
пшу делегата:

И:-і1:еНезц1с<іп1:>(с!е1ес3а1:е [ гесцгп 5; Н;
Н:і1:еР.езц].1:((МуЕ`цпс<іпІ;>)ое1е9аі:е { гесигп 5; 1);

Оба способа работают, но выглядят неуклюжими. Желательно. чтобы компилятор
выполнял такой же вид выведения типов, как в случае типов, отличных от делегатов.
используя тип возвращаемого выражения для выведения типа Т. Именно это в С# З
делается для анонимных методов и лямбда-выражений. однако есть одна загвоздка.
Хотя во многих случаях задействован только один оператор гесигп, иногда их мо-
жет быть больше. В листинге 9.13 показана слеп<а изменеътая версия кода из листин-
па 9.12. в которой анонимный метод временами возвращает целочисленное значение. а
временами - объект.
Листинг 9.13. Код, возвращающий целочисленное значение или объект

в зависимости от времени суток
с1е1е9а1:е Т МуЕ`ипс<Т>() ;
зпагіс чоісі И1:ісеВезц1с<Т>(МуЕ`цпс<Т> Еипссіоп)
І

СопЅо1е.ЫгісеЬіпе(Ецпспіоп());
1

Нгіседезиіі: (с1е1е9асе
І
іі (1ЭасеТігпе.Мош.Нои: < 12)
І

теги тп 1 0 ; <- Іозврашемнм типом является 111:
1

еізе
{

гесвгп пен оьіесі: () ; <- іоаоращавмнм типом валяется оьіосі:
І

Н :

В этой ситуации для определения возвращаемого типа компилятор применяет ту
же самую лопжу, что и в случае неявно типизированных массивов. как было описано
в разделе 8.4. Он формирует набор типов из всех операторов гесшгп, обнаружегпгых в
теле анонимной функции" (в данном случае іп: и оіэіесп). и проверяет. есть ли среди

5 Возвращаемые выражения. ие имекииие типа, такие как пи11 или другое лямбда-выражение, в
зтот набор не включаются. Их доиусппмость проверяется позже. после того как возвращаемый
тип был определен. однако они не принимают участия в данном решении.
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них в точности один тип, в которьгй могут быть неявно преобразованы все остальные
типы. Существует неявное преобразование из іпс в оЬ;іесс (через упаковку), но не пп
оьіесс в іп1:, поэтому выведет-тьгм возвращаемым типом будет оіэўесс. Если указан-
ному критерию ие соответствует ъш одного типа (или типов оказывается более одного).
возвращаемый тип не может бьггь выведен и возншсает оцшбка компиляции.

Теперь вы знаете, как выяснять возвращаемый тип анонимной функции. но что мож-
но сказать о лямбда-выражениях, в которых типы параметров допускают неявное опре
деление?

9.4.3. Двухэтапное выведение типов
Детали выведения типов в С# 3 намного сложнее, чем в С# 2. Потребность в кон-

сультации со спецификацией относительно точного его поведения будет возъшкать ред-
ко, но если это все же понадобится, я рекомендую записать на бумаге все параметры
типов, аргументы и прочие данные, а затем пошагово следовать спецификации, тща-
тельно помечая каждое требуемое действие. В конечном итоге получится таблица, пол-
ная фиксироаанных и нефиксироаанных переменных типов с разными наборами границ
для каждой из них. Фиксированная переменная типа - это такая переменная, для кв
торой компилятор принял решение, касающееся ее значения; гптаче она будет иефик-
сированной. Іраница - это фрагмет информации о перемешюй типа. Учгггывая ещеи
массу прнмечаний, я не сомневаюсь, что головная боль вам обеспечена; это не особенно
иъпересная тема.

Я представлю менее строгий взгляд на выведение типов - он будет, скорее всего,
не хуже спецификации, но намного проще для понимания. Дело в том, что если кон»
ПИЛЯТОР Не ВЬПІОЛНЯЄТ ВЬІВЄДЄНИЄ ТИПОВ ТОЧНО Так, КЯК ВЬ1 ХОТИТЕ, ЭТО ПОЧТИ НЗВЄРНЯКЗ

приведет к ошибке компиляции, а ие к коду, который хотя и построен, но ведет себя
некорректно. Если построение кода не происходит. попробуйте предоставить компиля-
тору больше информации - это довольно просто. Ниже дано примерное описание того.
что изменилось в версии С# З.

Первое крупное изменение связано с тем, что в С# 3 аргументы работают слажеино,
подобно единой команде. В С# 2 каждый аргумент использовался для попытки точно-
го определения иекоторых параметров, и компилятор предъявил бы претензии в слу-
чае, еспи для отдельного параметра типа любые два аргумента приводит: бы к разъши
результатам. даже если они совместимы. В С# 3 аргументы могут нести в себе чаапи
информации - типы, которые должны быть неявно иреобрзауемыми в окончательное
фиксированное значение конкретной переменной типа. Для получения этого фиксиро-
ванного значения применяется та же самая логика, что и при выведении возвращаемых
типов и в неявно типизированных массивах.

В листинге 9.14 показан пример, в котором не используются ин лямбда-выражения.
ъш даже анонимные методы.

Листинг 9.14. Гибкое выведение типов, комбинирующее информацию
из множества аргументов

зсасіс чоіё РгіпЬТуре<Т>(Т Еігзі, Т зесопо)
І

Сопзо1е.ИтіЬеЬіпе(:уреоЕ(Т));
1

Р:іпіТуре(1, пен оЬ1ес:());
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Хотя код в листинге 9.14 синтаксически допустим в С# 2, он не скомпилнруется; вы-
ведение типов потерпит неудачу, т.к. первый параметр предопределит, что тип т должен
быть іп1:, а второй - что Т должен быть оЬ1ес1:. В С# 3 компилятор выясняет, что тип Т
должен быть оЬ3 ест: в точности таким же способом, как это делалось при выведении
возвращаемого типа в листинге 9.13. В сущности, ггравила выведения возвращаемых ти-
пов являются одним примером более общего процесса в С# З. Второе изменение заклю-
чается в том, что выведение типов теперь осуществляется в два этапа. Первый этап име-
етлело с обычными аргументами, где задействоваьпгые типы извесгпы с самого начала.
Сюда входят анонимные функции со списками явно типизированных параметров.

Затем начинает действоватъ второй этап, на котором выводятся тшты неявно типизиро-
ванных лямбда~выражений и групп методов. Идея состоит в том, чтобы выяснить, доста-
точно ли информации, собранной компилятором из фрагментов, для определен-пая типов
параметров лямбда-выражения (или гругшы методов). Есша ее достатошю, коьптилятор мо-
жет приступать к исследованию тела лямбда-выражеьшя с целью выведения возвращаемо-
го типа, который часто является еще одним искомьпи параметром тьша. Если второй этап
предоставляет какую-то дополнительную информацию. комгпаля-гор повторяет действия
второго этапа заново и так происходит до тех пор, пока не нсчерпаются все возможности
или не выяснятся все содержащиеся параметры типов. На рис. 9.7 сказанное представлено
н виде блок-схемы, но не забывайте, что это сильно утгрощенная версия алгоритма.

Давайте рассмотрим два примера, демонстрируюшие работу этого алгоритма. Первьпи
делом возьмем код, приведенный в начале этого раздела, в листинге 9.11:

зсагіс уоіо Р:іп:СопуегсеоЧа1це<ТІпрцс,ТОи:рис>
Ітїприс іпрцс, Сопуе:сет<ТІприс,ТОвсрис> сопчегсет)

1
Соп$о1е.НІісеЬ1пе(сопуеІсе:(іпрнс));

І
РгіпсСопуе:сеоЧа1пе("І'ш а зстіпо", х => к.Ьеп9сЬ);
п8рі1МЄ1'р&МН ТНПОВ, КОТОРЫЕ НЄООХОДИМО ВЫЯСНИТЬ ЗДЄСЬ, ЯВЛЯЮТСЯ ТІПРЦЁ И

ТОЦЁРЦЁ. НИЖЄ ПЄРЄЧИСЛЄНЫ Ш&.ПІ, КОТОРЫЕ ВЬҐПОЛНЯІОТСЯ ДЛЯ ЭТОГО.

І. Начгшается этап 1.
2. Первый параметр имеет тип ТІпри*с. а первый аргумент - тип з1:т:іп<;. Мы делаем

вывод, что должно существовать неявное преобразование из вы-іпо в тїпръгс.
З. Второй параметр имеет тип Сопуе1:1:е:<тІпрвс, ТОоі:рвс>, а вторым аргументом

является неявно типизированное лямбда-выражение. Выведение не производится,
т.к. информации для этого не достаточно.

4. Начинается этап 2.
5. Тип Тїпрпс не зависггг от каких-либо нефиксированных параметров типов, поз-

тому он фиксируется как з'с:іп9.
6. Второй аргумент теперь имеет фиксированный входной тип, но иефиксированный

выходной тип. Его можно рассматривать как (зстіпо х) => х.І..еп9т:І1 н вывес-
ти возвращаемый тип как іпс. Следовательно, неявное преобразование должно
происходить из іпс в тоисрис.

7. Этап 2 повторяется.
8. Тип 'І'Оц1:рис не зависит от чего-либо нефиксированнопо, поэтому он фиксируется

в іп1:.
9. ТЄІІЄРЬ ІІЄФНКСНРОВЗННЬІХ ПЗРЗМЄТРОВ ТИПОВ НС ОСТЗЛОСЬ, ТВК ЧТО ВЫВЄДЄНИЄ

УСПЄІІІНО ЗЗВЄРІПЄНО.
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Вывести информацию
из явно типизированных

аргументов
Этап 1

т Этап2Фиксировать переменные
типов, которые не зависят .

от чего-то, что все еще
находится на стадии выяснения 1

Остались '
"" *а'<"°'Т° . Нет Готово: выведениетипов

"°Ф"'*°"р°ва""Ь'° 7 успешно завершенопеременные
типов? ~

Вывести дополнительную
информацию на основе
недавно фиксированных

параметров типов

Достигнугли Ч
какой-то прогресс

да ' У на этои
итерации?

Нет

Готово: выведение типов
потерпело неудачу

(ошибка компиляции)

Рис. 9.7. Поток двухэтапного выведения типов
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Сложно, не правда ли? Тем не менее, работа сделана - получен нужный вам резуль-
тат (ТІпрвт:=з сгіпо, Т0ц1:ри'с=іп1:) и все компилируется безо всяких проблем.

Важность повторения этапа 2 лучше всего подчеркнуть с помощью еще одного при-
мера. В листинге 9.15 демонстрируется вьшошіение двух преобразований, причем выход
первого становится входом второго. До тех пор, пока не будет выяснен выходной тип
первого преобразования, входной тип второго преобразования не известен, поэтому вы-
веспт его выходной тип тоже невозможно.

Листинг 9.15. Многозтапное выведение типов
зсасіс уоіо СопуегїТыісе<ТІпрцс,ТМіо61е,Т0псрис>

(Тїпрпг іпрцс,
Соп\гегсег<'ГІпрш: , 'І'Місісі1е> Еігз1:Согшегзіоп ,
Сопчегсег<ТМіоо1е,ТОисрцс> зесопёСопуег$іоп)

І
ТМіоо1е тіооіе = €ігзсСопуегзіоп(іпрцс):
Топсрос оосрис = эесопоСопуегзіоп(шіоо1е);
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(оисригі:

І

СопуегсТиісе("Апоспег зсгіпо",
секс => се×с.Ьеп9сЬ,
1еп9ЬЬ => Масп.Ѕогс(1еп9сп));

Первое, что следует отметить - сигнатура метода выглядит довольно устрашающе.
Однако не все так плохо, если перестать боятъся и взглянуть на нее внимательнее; при-
мер применения определенно делает ее более очевидной. Здесь берется сгрока и над
ней выполняется преобразование - то же самое преобразование, что н ранее, т.е. просто
вычисление длины. Затем для этой длины строки (значение іпс) находится квадратный
корень (значение ооиЬ1е).

Этап 1 выведения типов сообщает коьптилятору о том, что должно существовать пре-
образование из зсгіпо в тІпро±:. Во время первого прохода этапа 2 тип тїпрвс фик-
сируется в зсгіпс; и делается вывод о необходимост натпачия преобразования из іпс в
тМіс1сі1е. На втором проходе этапа 2 тип тМіс1с11е фиксируется в іт: и делается вывод
о том, что должно быть преобразование из с1оиЬ1е в Т0и1:рц1:. На третьем проходе эта-
па 2 тип тоисрш: фиксируется в сіоиЬ1е и выведение типов успешно завершается. По
завершении выведения типов компилятор может должным образом просматривать код
внутри лямбда-выражения.

Проверка тела лямбда-выражения
Тело лямбда-выражения не может быть проверено до тех пор, пока не станут из-
вестными типы входных параметров. Лямбда-выражение х =› х . ьепоев допустимо,
если х является массивом или строкой, но недопустимо во многих других случаях.
Это не проблема, когда типы параметров объявлены явно, но в случае списка неявно
типизированных параметров компилятор должен подождать, пока не будет выполне-
но подходящее выведение типов, и только потом попытаться выяснить, в чем смысл
лямбда-выражения.
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Эти примеры ггроиллюстрировали только по одному изменению за раз, но на прак-
тике могут существовать многочисленные фрагменты информации о разных перемен-
ных типов, потенциально обнаруживаемые на различных итерациях процесса. Пытаясь
спасти вашу психику (да и мою заодно), я больше не буду приводгп-ь сложные примера
в надежде, =гго вы понимаете общий механизм. даже если точные детали туманны.

Хотя может показаться, что ситуация подобного рода будет возникать настолько
редко, что такие сложные правила не стоит даже кратко рассматривать, на самом деле
она распространена в С# З, особенно в связи с І..ІЪІ(2. Вы могли бы без труда шире
ко пользоваться выведением типов, даже не думая о нем - впохше возможно, ьгго это
войдет в вашу привычку Но если случается отказ и вас интересует причина, вы всегда
можете возвратиться к этому разделу и специфшсапии языка.

Необходимо ознакомиться с еще одним изменением и вас, несомненно, обрадует, по
оно проще выведет-шя типов. Даваїпе обратимся к перегрузке методов.

9.4.4. Выбор правильного перегруженного метода
Перегрузка предполагает наличие нескольких методов с одинаковыми именами, но

разными сишатурами. Иногда выбор метода вполне очевиден, поскольку он единствен-
ный обладает правильным количеством параметров или все аргумеъпы в нем могут бьггь
преобразованы в соответствующие типы параметров.

Некоторые сложности возникают в ситуации, когда подходящими могут быть
сразу несколько методов. Правила, описанные в разделе 7.5.3 (“О\/егіоад КезоІиІіоп'
(“Распознавание перегружепиых версий")) спецификации языка довольно сложны
(да, опять), но основной частью является способ преобразования типов аргументовн
тгпты параметров9. Например, предположим, что следующие сигнатуры методов объяв-
лены в одном и том же пше:

уоіё Игісе(іпс х)
чоісі Игісе (с!оиЬ1е у)

Смысл вызова Игісе (1 . 5) очевиден, поскольку неявное преобразование из <1ооЬ1е
в іпт: отсутствует. но смысл вызова Игісе (1) определить сложнее. Неявное преобра-
зование из іпс в сіоиіэіе существует, поэтому оба метода допустимы. В данной то=п<е
компилятор принимает во внимаъше преобразование из іпс в іпс и из іпі: в сіоцые.
Преобразование типа самого в себя определяется как гораздо лучшее, чем преобразо
ваъше в любой другой тип, так что для этого конкретного вызова метод Илісе (іт: хз
оказывается лучше, чем Пгі1:е(с1о1.1Ь1е у).

При наличии нескольких параметров компилятор должен обеспечить применение
наилучшего метода. Метод считается лучше друтх, если все участвующие преобразова-
ния аргументов, но крайней мере, так же хороши, как соответствующие преобразования
в другом методе. и, по меньшей мере, одно преобразование однозначно лучше. В качес-
тве простого примера взгляните на следующие объявления:

чоісі Игі1:е(іп1: х, с1оиЬ1е у)
чоісі П:і\:е(сіоиЬ1е х, іпс у)

Вызов Игісе (1, 1) будет неоднозначным, и компилятор вынудит вас добавъпъ
приведетше. по крайней мере, к одному параметру, чтобы прояснить, какой метод вы

9 Предполашется, что все методы объявлены в одном классе. Когда в игру всгупает наследование,
все становится еще сложнее. Данный аспект в С# 3 не изменился.



Глава 9. Лнмбда-выражения н деревья выражений 293

намерены вызвать. Каждая перегруженная версия имеет одно лучшее преобразование
аргумента, поэтому пи одна из них не может быть выбрана.

Такая логика по-прежнему применима в С# 3, но с одним допош-пггельным прави-
лом. касающимся анонимных функций, в которых никогда не указывается возвращае-
мый тип. В этом случае в правилах наилучшего преобразования используется выведен-
пый возвращаемый тип (как описано в разделе 9.4.2).

Давайте рассмотрим пример ситуации, когда требуется это повое правило. В листин-
ге 9.16 содержится два метода по имени Ехесисе () и вызов, в котором применяется
лямбда-выражение.

Листинг 9.16. Пример выбора первгруженной версии при влиянии
возвращаемого типа делегата

зсасіс чоісі Е›сесш:е(Рипс<іп\:> ассіоп)
І

Сопзоіелдгісеьіпе("ас1:іоп гесихпз ап іпс: " + ас1:іоп()):
1
зсасіс чоіо Ехеси1:е(Еипс<с1оиЬ1е> ассіоп)
І

Сопво1е.ї/Чгісеъіпе("асі:іоп геспгпз а с1онЬ1е: " + ас1:іоп());
1

ЁХЄСЦЁЄ( => 1);

Вызов Ехесцсе () в листинге 9.16 взамен можно было бы записать с помощью ано-
нимного метода или группы методов - какой бы вид преобразования не был задейс-
твован, применяются те же самые правила. Какой из методов Ехесцсе () должен бьпъ
вызван? Правила перегрузки гласят, что когда после преобразований аргументов оба
метода применимы, эти преобразования аргументов анализируются на предмет выявле-
ния лучшего из них. Преобразования здесь осуществляются не из обычного типа .І\їЕТ
в тип параметра, а из лямбда-выражения в два типа делегатов. Какое из преобразований
лучше?

Как ни удивительно, но эта же ситуация в С# 2 привела бы к ошибке компиляции -
языковые правила для такого случая не предусмотрены. В С# З будет выбран метод с
параметром Е'опс<іпс>. Добавленное дополъштельное правило может быть изложено
своими словами следующим образом.

Если анонимная функция может быть преобразована в два типа делегатов, которые
имеют одинаковые списки параметров, но отличающиеся возвращаемые типы,
то преобразования делегатов оцениваются по преобразованиям из выведенного

возвращаемого типа в возвращаемые типы делегатов.

Без ссылки на пример звучит как порядочная тарабарщина. Давайте снова возвра-
пшся к листингу 9.16, в котором выполнялось преобразование из лямбда-выражения,
не принимающего параметров и имеющего выведенный возврашаемьпїт тип іпс. либо в
тип Е'опс<іпс>, либо в тип Е'ипс<сіоцЬ1е>. Для обоих типов делегатов списки парамет-
ров одинаковы (пустые), поэтому применяется указанное выше правило. Затем нужно
просто найти лучшее преобразование: іпт: в іпі: или іт: в <1оиЬ1е. Ситуация должна
выглядеть знакомой; как было упомянуто ранее, преобразование іпс в іпс считает-
ся лучшим. Таким образом, код из лис-тнга 9.16 выводит на консоль строку ассіоп
гесцгпв ап іп1:: 1.
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9.4.5. Итоги по выведению типов и распознаванию
перегруженных версий

Материал этого раздела был довольно трудным. Я хотел бы сделать его проще, но он
был посвящен фундаментально сложной теме. Задействованная термштология не способс-
твует упрощению, да еще и с учетом того, \гго тип параметра и параметр типа обознача-
ют совершенно разные веиші Примите поздравления, если вы дошли до конца и дейспен-
тельно все поня.ли. Не переживайте, если это не так; надеюсь, что когда вы будете читать
данный раздел в следующий раз. он пролъет больше снега на эту тему ~ особенно после
тою, как вы попали в ситуацию, непосредственно касающуюся рассматриваемых здесь
вопросов. Ниже пере\шс.ле1-гы наиболее важт-ше моменты, накопивпшеся к этому времеъпь

0 Анонимные функции (анонимные методы и лямбда-выражения) имеют выведен-
ные возвращаемые типы, основанные на типах, которые использовались во всех
операторах 1-есогп.

Ф Лямбда-выражения могут восприниматься компилятором. только когда известьш
типы всех их параметров.

0 Выведение типов больше не требует, чтобы каждый аргумеьгг независимо прнхо~
дил к точно такому же заключеьптю относительно параметров типов, при условии
совместимости результатов.

9 ВЬІВЄДЄННЄ ТИПОВ ТЄПЄРЬ ЯВЛЯЄТСЯ ЬПІОГОЭТЗПНЬІМІ ВЫВЄДЄННЫЙ ВОЗВРЗЩЗЄМЫЙ ТНП
одной анонимной фут-псции может выступать в качестве типа параметра для дру-
гой такой функции.

Ф При поиске лучшей перегруженной версии метода, когда участвуют анонимные
футпсции, принимается во внимание возвращаемый тшт.

ДЗЖЄ ТЗКОЙ КОРОТКНЙ СПИСОК ОЧЕНЬ ПЛОТНО УСЄЯН ТЄХНПЧЄСКИМИ ТЄРМИНЗМИ. НЕ ВОЛ'
нуйтесь, если вам не все в нем поняпто. По моему опыту в большинстве случаев все
работает так, как нужно.

9.5. Резюме
В С# З лямбда-выражения почти полностью заменили анонимные методы. Аноним-

ные методы поддерживаются ради обратной совместимости, но идиоматический, заново
написанный код С# З будет содержать их мало.

Вы видели, что лямбда-выражения - это нечто большее, чем просто компак-пшй снн-
таксис для создания делегатов. Они могут быть преобразованы в деревья выражений с
учетом ряда ограничений. Деревья выражений затем могут обрабатьпзаться другим кодом.
возможно выпоштяющим эквивалет-пт-тые действия в разных исполняющих средах. Без та-
кой характеристики язьпс І..ІІ~І(2 огрантшвался бы внутрипроцессными заггросами.

Наше обсуждение выведения типов было в определенной степени необходимым злом;
лишь немногим разработчикам действительно нравится говорить о такой разновиднос-
ти правил, которые при этом должны применяться, но важно иметь хотя бы примерное
представление о том, что происходит. Прежде чем начать чрезмерно жалеть самих себя,
подумайте о бедных проектировщиках языка, которым приходилось жить и дышать этим.
удостоверяясь, =гго правила согласованы и не разваливаются в неприятных ситуациях
Затем вспомните о тестировщиках, которые должны были пытаться нарушить работу
реализации. С тоьпси зрения описания лямбда-выражений на этом все, но вы еще увидите
много случаев их применения в остальных главах книги. Например, в следующей главе
подробно рассматриваются расширяющие методы. На первьп`і взгляд. оьш полностью от-
делены от лямбда-выражений, но на деле эти два средства часто используются вместе.



Глава 10

Расширяющие
методы

В этой главе...
И Написание расширяющих методов
Ф Вызов расширяющих методов
І Соединение методов в цепочки
0 Расширяющие методы в .І\їЕТ 3.5
0 Другие случаи использования расширяющих методов

Я не являюсь поклонником наследования. Вернее, мне не нравятся те несколько
иест, где использовалось наследование, в сопровождаемом мною коде или библиоте-
ках классов, с которьгми мне приходилось работать. Как и с очень многими средствами,
наследование является мощным, когда применяется должным образом, но зачастую из
виду упускаются накладные расходы по проектированию, которые со временем могут
стать ощутимыми. Оно иногда используется в качестве способа добавления к классу
дополнительного поведения и функциональности, даже когда никакой действительной
ъптформации об объекте не предоставляется и ничего не специализируется.

Иногда наследование оказывается подходящим, например, если объекты нового типа
должны заботиться о деталях дополнительного поведения, но часто это не так. В первую
очередь во ьшоптх случаях наследование просто невозможно использовать обычным об-
разом, скажем, при работе с типом значения, запечатанным классом либо интерфей-
сом. Альтернатива обычно сводится к написанию набора статических методов, которые
принимают экземпляр рассматриваемого типа в виде, как минимум. одного из своих
параметров. Это хорошо работает, не сопровождается проектным неудобством в форме
наследования, но может привести к получению неуклюже вьплядящего кода.

В версии С# 3 появилась идея расширяющих методов, которые обладают преиму-
ществами решения со статическими методами и также улучшают читабельность кода, в
котором они вызываются. Эта идея дает возможность обращаться к статическим мето-
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дам, как если бы они были методами экземпляра совершенно другого класса. Не пани-
куйте - это звучит не так глупо, как может показаться на первый взгляд.

В данной главе мы сначала посмотрим, как пользоваться расшнряющими методами
н как их писать. Затем мы проанализируем несколько расширяющих методов, предла-
гаемых .НЕТ 3.5, и ознакомимся с тем, каким образом их легко соединять в цепочки.
Эта возможность построения цепочек является, н первую очередь, важной составляю-
щей самой причины добавления расширяющих методов в язык и важной частью І.П\Ю'.
Наконец. мы рассмотрим некоторые за и против применения расширяющих методов
вместо обычных статических методов.

Тем не менее, давайте сначала более пристально посмотрим, почему расширяющие
методы иногда более желательны, нежели то, что было доступно в версиях С# 1 н Са 2
особенно при создании вспомогательных классов.

10.1. Ситуация до появления
вспомогательных методов

На этой стадии у вас может возникнуть ощущение дежа-вю, ведь вспомогательные
классы уже упоминались в главе 7, когда мы рассматривали статические классы. Если
до перехода на С# З вам приходилось писать немало кода в С# 2, вы должны взглянуть
на свои статические классы - ъшогие их методы могут оказаться хорошими кандида-
тами на преобразование в расширяющие методы. Это не говорит о том, что для такой
цели подойдут все существующие статические классы, но вы можете уверенно распоз-
нать кандидатов по следующим характерным чертам.

0 Вы хотите добавить к типу определенные члены.
5 ВЫ НЕ НУЭІСДЗЕТЕСЬ В ДОбВ.ВЛЕНИ.И КЗКИХ-ТО ДОПОЛННТЕЛЬНЬҐХ ДЗЛЕЬІХ К ЭЕСЗЕМПЛЯРЗМ

ТРҐПЗ.

9 ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НЗМЕННТЬ СЗМ ТИП, ПОСКОЛЬКУ ОН НЭХОДНТСЯ В КОДЕ У КОГО-ТО ДРУЮЮ.

Одна небольшая вариация этого закдпочается в том, чтобы при работе с интерфейсом
вместо класса полезное поведение добавлялось только при вызове методов данного ин-
терфейса. Хорошим примером является интерфейс ІЬів1;<Т>. Разве не была бы замеча-
тельной возможность сортировки любой (изменяемой) реализации ІІ..із1:<'І'>? Было бы
неприятно заставлять в каждой реализации интерфейса принудительно реализовывать
сортировку, но это неплохо с точки зрения пользователя готового списка.

Дело в том, что ІІ..ізс<'І'> предлагает все строительные блоки для полностью обоб-
щегптой процедуры сортировки (фактически для нескольких), но поместить эту реали-
зашпо в шттерфейс нельзя. Вместо этого ІЬіз1;<т> можно было бы указать как абстрак-
тный класс, и функциональность сортировки тогда была бы включена, но поскольку СН
и ЛЕТ поддерживается одиночное наследование реализашш, это наложило бы значи-
тельное ограничение на производные от него типы. Расширяющий метод на ІІ..із'с<т›
позволит сортировать любую реализацию ІІ..із1:<т>, делая так, ьп-обы казалось, что эту
функциональность предоставляет сам список.

1 Если вы сыты по горло утверждениями о том, что то или гптое средство является “важной час-
тью ЬІМЦ", я вас не осуждаю, но это все же часть его великолепия. Существует очень мною
небольших частей, однако их сумма дает блестящий результат. Тот факт, что каждое средство
может быть использовано и независимо - лишь дополньпельная награда.
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Позже вы увидите, что много функциональности ЬІЪІС2 построено па основе расши-
ряющих методов поверх интерфейсов. Тем не менее, в данный момент мы будем ис-
пользовать в примерах другой тип: Ѕузсет . ІО. Ѕсгеалт, краеугольный камень бинар-
ных коммунгпсаций в НЕТ. Сам тип Ѕсгеат является абстрактньпи классом. имеющим
несколько конкретных производных классов, таких как ЬІе1:ноІкЅ1:.геа.п1, Е'і1еЅ±:1:еагп и
Не1тю:уЅс:еаш. К сожалению, естъ несколько порций функциональности, которые было
бы полезно включить в Ѕсгеапт, но которые в нем отсутствуют.

Недостающие средства, которые мне чаще всего нужны. включают возможность ьгге-
ния целого массива в память в виде байтового массива н возможность копирования со-
держвшого одного массива в другойї. Оба средства часто реализуются неудачно, делая в
отношении потоков предположения, которые просто не являются допустимыми - самое
распространенное недоразумение заключается в том, что метод Ѕ1:геагп.Кеас1 () будет
полностью заполнять буфер. если данные не закончились раньше.

Тем не менее, не так уж много отсутствующих средств
Одно из таких средств было добавлено в ,НЕТ 4: тип Ѕсгеат теперь имеет ме-
тод соруто (). Это удобно с точки зрения демонстрации одного довольно тонко-
го аспекта расширяющих методов. и мы вернемся к нему в разделе 10.2.З. Метод
веасігпі 1у () по-прежнему отсутствует. но его в любом случае следовало бы приме-
нять осмотрительно: поток может быть прочитан полностью только тогда, когда точно
известно, что у него есть признак конца и все данные умещаются в памяти. Потоки
не связаны обязательством иметь конечный объем данных.

Было бы неплохо иметь эту функциональность в одном месте. а не дублировать во
многих проектах. Иментю по этой причине я создал класс Ѕ'с:еат01:і1 в своей смешан-
ной вспомогательной библиотеке. действительный код содержит большое количество
проверок на предмет ошибок и другую функциональность, но в листинге 10.1 представ-
лена усеченная версия, которой более чем достаточно для текущих потребностей.

Листинг 10.1. Простой вспомогательный класс, представляющий
дополнительную функциональность потокам

пэіпо 5узсет.І0;
рпЬ1іс всасіс с1азз Ѕс:еатНсі1
І

сопзс іпс ВпЕіе:Ѕі2е = 8192:
рпЬ1іс зсасіс чоіо Сору(Ѕс:еат іпрцс, Ѕсхеат опсрвс)
І

Ьусе[] Ьпііег = пен Ьусе[ВпЕЕе:Ѕі2е]:
іпс геао:
нпііе ((:еао = іпрпс.Веао(ЬвЕЕег, 0, ЬніЕе:.Ьеп9сЬ)) > 0)
{

овсрис.И:ісе(ЬиЕіе:, 0, хеао);
І

І

7 Из-за природы потоков это копирование не обязательно должно дублировать данные - они
просто читаются из одного потока и записываются в другой. Хотя копирование не является со-
вершенно точным термином в этом смысле, разница обычно не имеет значения.
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рпЬ1іс всагіс Ьуве[] НеаоРп11у(Ѕс:еат іпрпс)
І

изіпч (МетоІуЅігеат ЕетрЅСгеаш = пен МетоІуЅс:еат())
І

Сору(іпрпс, сетрЅс:еат);
тесцгп сетрЅсгеаш.ТоА:гау();

1
Ъ

І

Детали реализации не играют особой роли, хотя полезно отметить, ьгго в методе
КеасіЕ`ц11.у () вызывается метод Сору О - это будет полезно впоследствии для демонс-
трашш одной особенности, связанной с расшнряющими методами.

Класс Ѕ1:1:еап\01:і1 использовать леп<о; например, в листинге 10.2 показано. как
можно записать на диск ответ, получаемый в результате запроса веб-страницы.

Листинг 10.2. Применение класса $1::еа:в01::І.1 для копирования е файл потока опатн,
получаемого в результате запроса веб-страницы

ИеЬВеЧиезс хечцезс = НЄЬВЄЧЦЄЅС.СІеаіе(“Ьсср://шаппіп9.сот");
цзіпч (ИеЬНезропзе гезропзе = :еЧпевс.ЄесВезропЅе())
изіпо (Ѕїгеаш гезропееЅс:еаш = гезропее.ЄесНезропзеЅсгеат())
нзіпо (Рі1еЅсгеат оисрцс = Рі1е.Сгеасе(":европве.оас"))
І

ЅстеатОсі1.Сору(:европзеЅс:еат, оцсрис);
І

Код в листинге 10.2 довольно компактен, и класс Ѕ1:геап1т.І'сі1 позаботился об ор
ганизации цикла и запрашивания данных из потока ответа до тех пор, пока все они
не были получены. Как вспомогательный класс, он совершенно корректно выполняет
свою работу Но даже при этих условиях он не выглядит особенно объектно-ориенти-
рованным. Было бы лучше указывать потоку ответа на необходимость копирования его
содержимого в выходной поток, подобно тому для чего в классе Метогузсгеаш пре
дусмотрен метод Игісето () _ Это не крупная проблема, но способ ее решения выглядгп
несколько неуклюжим.

Поскольку в данной ситуации наследование не помогает (это поведение должно бьпъ
доступно для всех потоков, а не только для тех, за которые вы несете ответственносгь).
а изменить сам класс 5111-еат невозможно, то как тогда поступить? В С# 2 вариантов
не было - приходилось Ггридерживаться статических методов н мириться с неудобиьш
кодом. В С# 3 появилась возможностъ изменить статический класс. чтобы предсгавгггъ
его члены в виде расширяющих методов, так что можно сделать вид. что эти методы
всегда были частью Ѕсгеат. Давайте посмотрим, какие изменения потребуется внеспт.

10.2. Синтаксис расширяющих методов
Расширяющие методы на удивление лепсо создавать и также просто использовать.

Соображения относительно того, когда и как их применять. значительно серьезнее. чем
трудности, сопровождающие изучение особенностей нх написания. Начнем с преобра-
зования класса $111-еатпосі 1, чтобы он имел пару расширяющих методов.

_____.:_і

1
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10.2.1. Объявление расширяющих методов
Использовать в качестве расшнряющего метода абсолютно любой метод не полу=шт-

ся - метод должен обладать перечисленными ниже характеристиками.
9 ОН ДОЛЖЕН НЗХОДИТЪСЯ В НЄВЛОЖЄННОМ И НЄ0бО6ЩЄННОМ СТЗТНЧЄСКОМ КЛЗССЄ

(И, СЛЄДОВЗТЄЛЬНО, ДОЛЖЄВ 6ЬІ'І'Ъ СТЗТИЧЄСКИМ МЄТОДОМ).

0 Он должен приьшмать хотя бы один параметр.
0 Первый параметр должен Пргдваряться ключевым словом спіз.
0 Первый параметр не может иметь какие-то другие модификаторы (такие как опт:

или геі).
0 Типом первого параметра не должен бьпъ указатель.
Это весь перечень требований; метод может бьпъ обобшеъптым, возвращать значет-ше,

иметь параметры 1-еі/ооі: кроме первого, быть реализованным посредством итератор-
ного блока. быть частью частичного класса, использовать типы, допускающие пи11 - в
общем, все, =гг0 УІ'0дно, при условии удовлетворения указанных выше ограничений.

Мы будем называть тип первого параметра расширенным типам метода и говорить.
что данный метод расширяет этот тип - в рассматриваемом случае мы расширяем тип
Ѕсгеапт. Это не официальная терминология из спецификации, но она является удобным
сокращением.

В предшествующем списке не только описаны все ограничения, но также указаны
действия, которые необходимо предпринять для ггревращення обычного статического
метода в расширяющий метод - нужно просто добавить ключевое слово Ытіз. В лис-
тинте 10.3 приведен код того же самого класса, что и в листгшге 10.1, но этот раз оба
иетода являтотся расшнряющими.

Листинг 10.3. Класс з1:.:ошт:.±1, но уже с расшнряющими методами
рпЬ1іс всасіс с1авв ЅстеашПсі1
І

сопзс іпс ВиіЕегЅі2е = 8192;
рпЬ1іс зсасіс чоіо Соруто(:Ь1е Ѕсхеат іпрцс, Ѕсгеаш оисрис)
1

Ьусе[] Ьцііег = пен Ьусе[ВпіЕе:Ѕі2е];
іпс Іеабі
ипііе ((1'еас1 = іпрш:.Веасі(ЬцЕЕег, 0, ЬпЕ:Еег.І.еп9СІт)) › 0)
{

опсрис.Итісе(ЬиїЕе:, 0, геао);
І

І
рпЬ1іс зсасіс Ьуве[] НеаоЕн11у(ЬЬ1о Ѕсгеат іпрпс)
І

взіпо (Мешо:уЅстеат сешрЅсгеат = пен Мето:уЅс:еат())
(

Соруто(іприс, сетрЅс:еаш):
гесцгп сетрЅсгеат.ТоАг:ау();

І
І

1
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Действительно, единственным крупным изменением в листинге 10.3 стало добатъ
ление двух модификаторов, вьтделеттттьтх ттолужирным. Кроме того, имя метода бшю
изменено с Сору () на Соруто ( ) _ Как вскоре будет показано, это позволит более естес-
твенно воспринимать вызьтвающий код, хотя в данный момеьгг его вызов внутри метода
Неас1Е`иі1у() выглядит несколько странно.

В наличии расширяющих методов не было бы особого смысла, если бы их нельзя
было использовать...

10.2.2. Вызов расширяющих методов
Я упомянул об этом мимоходом, тто вы пока еще не видели. что в действительности

делает расширяютпий метод. Попросту говоря, он делает вид, что является методом эк-
земпляра другого типа - ттттта. заданного для первого ттараметра метода.

Трансформация кода, в котором применяется класс Ѕстсеатттіісіі, не сложнее транс-
формации самого вспомогательного класса. На этот раз вместо добавления чего-либо
мы кое-что уберем. Код в листинге 10.4 почти повторяет код из листинга 10.2, тто в нем
используется новый синтаксис для вызова СоруТо () . Синтаксис назван "новым". ттоттт
самом деле он соверптенно не нов - это тот же самый синтаксис, которътй всегда при-
меняется для вызова методов экземпляра.

Листинг 10.4. Копирование потока с использованием расширяющего методе
ПеЬНеЧиезс гециезс = ИеЬВеЧиезс.С:еасе("Ьсср://таппіп9.сот"):
нзіпо (ИеЬВевроп$е хевропзе = гецпевс.6есНезропзе())
цзіпо (Ѕігеат геЅропЅеЅсгеат = гезропзе.ЄесВезроп$еЅстеат()Э
цзіпо (Гі1еЅс:еат оперы: = Еі1е.Сгеасе("ге$ропзе.оас"))

1
:веропвеЅЬ:еащ.Соруто(оисрис):

1

В листштге 10.4 вызов только выглядит так, как будто у потока ответа запрашиваегся
вьптолнение копирования. Всю работу “за ку.гп»тсами" по-прежнему делает Ѕсгеалтщіі,
но такой код воспринимается более естественно. В сущности. компилятор преобразует
обращение к Соруто () в вызов обычного статического метода Ѕ1::еагпЩ:і1 . СоруТо().
передавая значение т:ееропзеЅ1:т:еатп в качестве первого аргумента (за которым следу-
ет оцсрпс).

Теперь, когда вы видели код, я надетось, что вы понимаете причину изменения иметш
метода с Сору () ("копировать") на СоруТо () ("копировать в"). Одни имена одинаково
хорошо подходят как для статических методов. так и для методов экземпляра, но вы об-
наружите, что другие имена нуждаются в корректировке ради обеспечения максимально
возможной читабельности.

Если вы хотте сделать код Ѕт:тгеагпШ:і1 еще более симпатичным, можете изментпь
строку с вызовом метода Соруто () внутри Веас1Е'и11у () следующим образом:

іпрцс.СоруТо(сетрЅсгеат);

В данный момент измененпое имя полностью соответствует всем случаям его приме
ттения - хотя ничего не может воспрепятствовать использованию расширяющего мето
да как обычного статического метода, что может бьггь удобным при переносе большого
объема кода
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Возможно, вы заметили, что в приведенных выше вьтзовах методов ничего не указы-
вало на применение иметпто расширяющего метода, а не обычного метода экземпляра
Ѕігеапт. Данный факт следует рассматривать с двух сторотт: с одной стороны это хоро-
шо, если ваше намереъте заключается в том, чтобы сделать расцшряющне методы как
можно более гармоничными н не причнняюптими беспокойства, но с другой стороны
это плохо, если нужна возможттость непосредственно видеть, что происходит в действи-
тельности.

Если вы работаете в Уізпаі Ѕшбіо, то можете навести курсор мыши на вызов метода
тт получить внутри всплываюптей подсказки указание тта то, что вызывается растпиряю-
ший метод (рис. 10.1). Средство ІпІ:е|ІіЅеп5е также обозттачает расширятощнй метод, как
н значке для метода, так и во всплываюптей ттодсказке, когда он выбран. Разумеется. вы
не должны наводить курсор на каждый вызов метода или слитттком часто пользоваться
ІптеПі5еп$е, т.к. большую часть времени не имеет значеттия. вызывается метод экземп-
ляра или расширяющий метод.

Неокецттеэі геоттеат: = Неонеоиезі:.Сгеате("І11±р:Цтваппіп5.сот|");
т.т$іп3 (Неыіеаропве гезр-опве = ге«цие51:.6е'І:Ііе5роп$е())
и5іп5 (Ѕтгеап ге5рогт$еЅ±т*еа|в = ге5роп$е.6е1:Ке$роп5еЅ'І:геап())
ттзіпд (Рі1еЅтгевтв оп1:ри1: = І=і1е.Сгеа1:е("ге5роп5е.сіа±"))
{

гезроп$еЅ1:геатв . СоруТо (оп іртгс) ;

ї І, 15ні,арўего2 . каїч Ѕ#ге=гчг!=°.Р1Іч.<Ѕие=в ечгечг
Рис. 10.1. Наведение курсора мыши на вызов метода в \ЛзивІ Ѕтистіо позволяет выяснить,

является ли метод расширяющим

В этом вьтзываемом коде все еттте остается одна странттость - в нем соверптенно ттнг-
ле ие упомнт-тается класс Ѕсгеагттосіі! Как компилятор узнает, что должен применяться
расшнрятощий метод?

10.2.3. Обнаружение расширяющих методов
Важно зттать, каким образом вьтзьтватотся расширяющие методы, но не менее важтто

также понимать, как обеспечить, чтобы отти тте вьтзывались, т.е. как избежать выбора
нсжелательттьтх вариантов. Для этого, прежде всего, необходимо знать, каким образом
компилятор принимает решение о том, какие расширяющие методы использовать.

Расширяющие методы делаются доступттьтми коду тем же самым способом, которым
делаются доступными классы, указанные без пространства имен - с помощью директив
взіпо. Когда комттилятор сталкивается с выражением, которое выглядит как попытка
прнметтеттия метода экземпляра, тто тти один из методов экземпляра с этим вызовом ме-
тода тте совместим (к примеру, отсутствует метод с таким именем или нет перегружен-
ной версии, которая бы соответствовала задатшым аргументам), он приступает к поис-
ку подходящего расширяющего метода. Компилятор просматривает все расширятощие
методы во всех импортированньтх пространствах имен, а также в текущем пространстве
имен, и выполняет сопоставление с теми из них, для которых существует ттеявттое пре-
образование из типа выражения в расширенный тип.
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деталь реализации: как компилятор обнаруживает расширяющий метод?
Чтобы выяснить, должен ли использоваться расширяющий метод, компилятору не-
обходима возможность определения разницы между расширяюшим методом и
другими методами внутри статического класса. которые имеют подходящую сиг-
натуру. Он делает это путем проверки. применялся ли атрибут Ѕузсет . випсіте.
Сотрі1е:Ѕе:т1ісез .Ех1:епзіопАс1:гіЬц1:е к методу и классу. Этот атрибут был
введен в ЛЕТ 3.5, но компилятор не проверяет, из какой сборки этот атрибут пос-
тупает: В результате расшнряющими методами можно по-прежнему пользоваться,
даже если целевой платформой проекта является .МЕГ 2.0. просто нужно определить
собственный атрибут с корректным именем в правильном пространстве имен. Затем
можно объявлять свои расширяющие методы обычным образом и атрибут будет при-
менен автоматичеоки. Компилятор также применяет этот атрибут к сборке. которая
содержит расширяющий метод. но в текущий момент это не требуется при поиске
расширяющих методов.
Введение собственных копий системных типов может стать проблематичным, если
впоследствии понадобится применять версию инфраструктуры, в которой эти типы
уже определены. Если вы используете такой прием. полезно с помощью символов
препроцессора объявлять атрибут условно. Это позволит строить одну версию кода
для целевой платформы .МЕТ 2.0, а другую - для целевой платформы .МЕГ 3.5 и
последующих версий.

Если доступно сразу несколько пригодных расширяющих методов для разных расши-
ренных типов (с использованием неявных преобразований), то наиболее подходящий из
них выбирается посредством правил лучшего преобразования, которые задействованы
при выборе перегруженной версии метода. Например, если интерфейс Іпегічесі унас-
ледован от Івазе, и для обоих имеется расширяющий метод с тем же самым именем.
то расширяющему методу в интерфейсе Іпегічесі отдается предпочтение перед такнп
методом в Івазе. Опять-таки, это средство применяется в ЬҐМС), как будет показанот
разделе 12.2, где вы встрститесь с интерфейсом І01.1е:уаЬ1е<Т>.

Важно отметить, что если доступен пригодный метод экземпляра. он всегда будет
использоваться до поиска расширяющих методов, однако компилятор не выдает пре
дупреждения, когда расширяющий метод также соответствует существующему мего
ду экзеьщляра. Например. в .1\ІЕТ 4 класс Ѕсгеагп имеет новый метод, который также
называется Соруто ( ) . Для него определены две перегруженньтх версии, одна из ко-
торых конфликтует с только что созданным расширяюшим методом. В итоге пред-
почтение отдается новому методу, а не расширяющему, поэтому в результате компи-
ляции кода из листинга 10.4 для ЛЕТ 4 будет применяться 5:1-еагп.Соруто(). з не
Ѕ1:1'еа1п[Ісі1 .СоруТо ( ). Метод класса Ѕ1:геап1Ш:і1 по-прежнему можно вызывать
статически, используя нормальный синтаксис Ѕ1:геатЩ:і1 .СоруТо (іприс, оисриг).
но он никогда не будет выбран как расширяющий метод. В данном случае существуто
щему коду никакого вреда не приносится: новый метод экземпляра имеет тот же смысл,
что н ваш расширяющий метод, поэтому не имеет значения, какой из них применяется.
В других случаях могут быть тонкие отличия в семантике, которые иногда трудно об
наружить до нарушения работът кода.

Еще одна потенциальная проблема заключается в том. что способ, которым рас-
ширяющие методы делаются достутшыми коду, чрезвычайно широкомасштабен. Если
пространство имен содержит два класса, которые имеют методы с тем же самым рас-
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шпреиным типом, то нет нштакого приема, который бы позволил работать только с рас-
шнряющими методами из какого-то одного класса. Апалопачно, не существует способа
импортировання пространства имен ради того, чтобы типы стали доступными через
их простые имена, не делая одновременно доступньтми также и расширяющие методы.
определенные внутри этого пространства имен. Чтобы смягчить эту проблему можно
применять пространство имен, которое содержит искдпочительно статические классы с
расшнряющими методами, если только не окажется, что остальная функциональность
этого пространства имен уже сильно зависит от расширяющих методов (как в ситуации
сЅузЕет.ЬіпЧ,например)

Один аспект расширяющих методов может довольно-таки удивъггь, когда вы впер-
вые столкнетесь с ним, однако он также удобен в некоторых ситуациях. Речь идет о
ссылках пи11 - давайте взглянем на них.

10.2.4. Вызов метода на ссылке гш11
Любой, у кого есть хоть сколько-нибудь значимый опыт программирования для .МЕ'1Ё

должен был иметь дело с исключением Ып1112еЕегепсеЕхсер1:іоп, возникающим из-за
вызова метода через переменную, значением которой оказывалась ссьипса пп11. Вызьтвать
методы экземпляра на ссылках пп11 в С# нельзя (хотя сам язьпс ІІ.. поддерживает это
для невиртуальных вызовов), но расширяющие методы могут быть вызваны со ссшпсой
т.111. Это демонстрируется в листинге 10.5. Обраппе внимание, что это не фрагмент
кода. т.к. вложенные классы не могут содержать расширяющие методы.

Листинг 10.5. Рвсширяющий метод, вызываомый на ссылке гш11
пвіп9 Ѕувсеш:
рпЬ1іс зсасіс с1азз Мц11Псі1
І

рпЬ1іс зсасіс Ьооі ІзМп11(сЬіз оЬ1есс х)
І

геспгп х == пи11:
І

І
рпЬ1іс сіавз Тезс
І

зсасіс уоіб Маіп()
І

оЬіесс у = пп11:
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(у.ІаЫп11());
у = пен оЬіесс();
Сопао1е.И:ісеЬіпе(у.ІзМц11());

Ъ
І

Код из листинга 10.5 выведет на консоль Тгце и затем Еаізе. Если бы ІзЫц11 ()
был обычным методом экземпляра, то во второй строке Маіп () сгенерировалось бы
нсктпочение; взамен ІзЫи11 () вызывается с передачей 111111 в качестве аргумента. До
появления расширяющих методов в С# отсутствовали безопасные способы написания
кода в форме, которая была бы более читабельной, чем у. Ізт~Іц11 () ; вместо нее требо-
валось использовать Ыи1101:і1 . І:зЫи11(у).
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В рамках инфраструктуры имеется один особенно очевидный пример, где элит
аспект поведения расширяющих методов мог бы оказаться полезным: зсгігщ.
ІзІ~1п11ОгЕтттрсу(). В С# 3 разрешено определять расширяющий метод, который нит-
ет такую же сш'натуру (кроме наличия дополнительного параметра для расширеннот
типа), как и существующий статический метод в расширенном типе. Чтобы не застав-
лять вас читать эту фразу много раз, ниже приведен пример - даже хотя класс зстілд
имеет статический метод без параметров ІеЪ1и11ОгЕптр1:у ( ) , по-прежнему можно созда
вать и пользоваться следующим расширяюшим методом:

рпЬ1іс зсасіс Ьоо1 ІзМц11ОгЕтрсу(сЬіз зсгіпс сехс)
і

геспгп зс:іп9.ІзЫп11ОгЕтрсу(сеис);
1

На первых порах возможность вызова метода ІзІ~1ц11О:Егпр1:у() на переменной.
имеющей значение пп11, без генерации исключения кажется странной, особенно если
вы знакомы с этим по статическим методам из .1\ІЕТ 2.0. Однако, на мой взгляд, кода
котором применяется расширяющий метод, намного проще для понимания. Например.
читая вслух іі (патпе . ІзМо110:Егпрсу () ), можно тоьпто сказать, что оно делает (знал
английский язьпс).

Как всегда, эксперименты помогут увидеть, что именно работает, и во время отладки
кода помните о возможности использования этого приема другими. Не следует прел-
полагать, =гго при вызове метода будет сгенерировано исключение, если только вы не
уверены в том, что это расширяющий метод. Кроме того, хорошо подумайте, прежде
чем повторно применять существующее имя для расширяющего метода - предыдупшй
расширяющий метод может сбить с толку читателей кода, которые знакомы только со
статическим методом из инфраструктуры.

Проверка на предмет равенствайтшцй й
Я уверен, что вы, будучи добросовестным разработчиком, всегда обеспечиваете в
производственных методах проверку допустимости аргументов перед их обработкой.
Из-за необычной характеристики расширяющих методов естественным образом воз-
никает один вопрос: какое исключение должно быть сгенерировано, когда первым
аргументом является по11 (при условии, что такое не допускается). Должно ли это
бьггь исключение А:9шпеп1:Мц11вхсерсіоп, как в случае обычного аргумента, или
же т~1о11неіегепсеЕ:хсер1;іоп, которое происходит, если расширяющий метод,
как назло, оказался методом экземпляра? Я рекомендую первый вариант: это по-
прежнему аргумент, несмотря на то, что синтаксис расширяющего метода делает
данный факт неочевидным. Такой маршрут был избран Містозоїт в отношении рас-
ширяющих методов внутри инфраструктуры, поэтому с ним связано дополнительное
преимущество согласованности. Наконец, имейте в виду, что расширяющие методы
могут также вызываться как обычные статические методы, и в этой ситуации очевид-
ным результатом является исключение Ащитепсыоіівхсерсіоп.

Теперь, когда известны синтаксис и поведение расширяющих методов, мы можем
перейти к рассмотреъпаю ряда примеров этих методов, предлапаемьпт в виде части инф-
раструктуры .ЪІЕТ 3.5.
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10.3. Расширяющие методы в .МЕТ 3.5
Расширяющие методы инфраструктуры чаще всего используются в І..П\Ю. Некоторые

поставщттки І.ҐМ(2 предоставляют по нескольку расширяющих методов, чтобы помочь во
взаимодействии с ними, но в пространстве имен Ѕузсет . І..іпс1 есть два класса, которые
заметно выделяются из общей массы: Епшпегаьіе и 0цегуаЬ1е. Они содержат много-
численные расширяюпгие методы; большинство расширяющих методов в Епшттегаїэіе
оперирутот на ІЕ:гшпте:аЬ1е<т>, а большинство таких методов в Оцегуатэіе работают
на І0иегуаЬ1е<Т>. Назначение интерфейса ІС2це:уаЬ1е<т› будет обсуждаться в гла-
ве 12, а пока мы сосредоточим вниматпте на классе Егштегаьіе.

10.3.1. Первые шаги в работе с классом Етше:-а1›1е
Класс Еппгпегаьіе имеет массу методов, н цель этого раздела заключается вовсе не

в том, чтобы охватить их все, а в том, чтобы предоставить достаточную информацию
для самостоятельного перехода к экспериментированню с ними. Пробное использова-
ние всех возможностей, доступных в Епшлегаше, принесет немало удовольствия, и од-
нозначно имеет смысл задействовать в своих экспериментах \/ізпаі Ѕшсііо или І_П\І(2РасІ
(вместо Ѕпірру), т.к. средство ІпІ:еІІіЅепзе очень удобно в действиях подобного рода.
Кроме того, в приложении А предлагается краткое описание поведения всех методов
класса Епцгпегаіэіе.

Все завершетшые примеры в этом разделе имеют дело с простой ситуацией: мы начи-
наем с коллекции целых чисел и трансформируем ее различными способами. Реальные
стпуации. скорее всего, окажутся более сложными н, как правило. будут предусматри-
вать работу с типами, связанными с бизнес-правилами. По этой причине в конце разде-
ла будет представлена пара примеров трансформацпй, применяемых в возможных ре-
альных случаях, а их полный исходный код доступен для загрузки на веб-сайте. Однако
данные пршиеры труднее разбирать, чем примеры с простой коллекцией чисел.

По мере тгения этой главы полезно заглядьгвать в недавно выполненные проекты;
подумайте, можно ли было сделать их код проще или читабельнее за счет использова-
ния описываемых здесь операций.

В классе Еппптегаьіе есть несколько методов, не являющихся расширяемыми, н
мы будем применять один из них в примерах, приводимых далее в этой главе. Метод
капле () принимает два параметра типа іпс: начальное число и количество выдавае-
мых результатов. Результатом будет экземпляр ІЕпшпетгаЬ1е<іп1:>, возвращающий по
одному числу за раз в очевидной манере.

Для демонстрации функционироватшя метода Вап9е () и создания рабочей инфра-
структуры давайте выведем на консоль =п«тсла от О до 9, как показано в листинге 10.6.
Листинг 10.6. Использование метода вт-киты.-аЬ1е.на.ш;в() для вывода

на консоль чисел от 0 до 9
чат соііессіоп = ЕпптегаЬіе.Нап9е(0, 10):
іогеасіт (ча: еіетепс іп со11ест:іоп)
І

Сопзо1е.И:ісеЬіпе(еіетепі);
І

В листинге 10.6 расширяющие методы не вызываются, а производится обращение толь-
ко к простому сгатическому метощ. Дейегвтггелыто, этот код только выводит на консоль
ьптгла от 0 до 9 - я никогда и не заявлял, что он делает что-то совертненно необычное.
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ОТЛОЖОННОВ ВЬІПОЛНЄНИЄ

Метод вапсе () не строит список с необходимыми числами - он просто выдает их
в подходящие моменты времени. Другими словами, конструирование перечислимого
экземпляра не требует большой работы; он приведен в готовность, поэтому данные
могут быть оперативно предоставлены в нужной точке. Такое поведение называется
отложенным выполнением - с аналогичным видом поведения вы уже сталкивались
при рассмотрении итераторных блоков в главе 6, а в следующей главе вы встрети-
тесь с еще большим количеством случаев.

П0ЖШ[уй, СЗМОВ ПРОСТОЄ, ЧТО МОЖНО СДЕЛВТЬ С ПОСЛЄДОВЗТЄЛЬНОСГЬЮ ЧНСЄЛ. КОТОРЗЯ УЖЕ

упорядочена - это изменить порядок на обратный. В тпастинге 10.7 для этого применяется
растштрятощий метод Веуегзе () - он возвращает экземпляр ІЕпшпегаЬ1е<'І'>, выдаю-
щий те же самые элементы, ьгго и исходная последовательность, но в обратном порядке
ЛИОТИІІГ 10.7- ИЗМВНОІІИО ПОРПДКЗ ОЛОДОІЗНИЯ ЭЛОМЄНТОІ І КОЛЛЕКЦИИ

на обратный с помощью метода ввтпвз.-ве ()
чат: соііессіоп = ЕпцптегаЬ1е.Еап9е(0, 10) .Ве\ге.т:ее();
Еогеасп (ча: еіелтепт: іп со11ес1:іоп)
І

Сопзо1е.НгісеЬіпе(еіетепв);
І

Код вполне предсказуемо выводит на консоль 9, 8, 7 и так далее до О включитешшо
Здесь вызывается метод Вет/егзе () (по внешнему виду) на ІЕ.питпегаЬ1е<іп1:> и тот
же самый тип возвращается. Такой шаблон возвращения одного перечислимого экзеитт
ляра, основанного на другом, характерен для класса Еіпцтет-аЬ1е.

Эффективность: сравнение буферизации и организации потока
Расширяющие методы, предоставляемые инфраструктурой, организуют поток или
конвейер данных везде, где это возможно. Когда у итератора запрашивается следу-
ющий элеметп, он часто получается от связанного с ним итератора. обрабатывается
и затем возвращается, предпочтительно без использования дополнительного храни-
лища. С таким подходом хорошо сочетаются простые трансформации и фильтры, ко-
торые представляют собой мощное средство обработки данных, когда это возможно.
но некоторые операции. такие как изменение порядка на обратный или сортировка,
требуют доступности всех данных, поэтому данные загружаются в память полностью
с целью массовой обработки. Отличие между таким буферизованным подходом и
организацией конвейера похоже на отличие между чтением данных путем загрузки
целого объекта оаеазес и применением экземпляра оасавеасіе: для обработки по
одной записи за раз. Важно принимать во внимание, что именно требуется во время
использования ЦМ0 - единственный вызов метода может привести к значительным
последствиям в плане производительности. Организацию потока таюке называют ле-
нивым выполнением, а буферизацию - энергичным выполнением. Например, метод
нечегзе (› применяет отложенное выполнение (ничего не делая до первого вызова
мочеыехс () ). но затем энергично обрабатывает свой источник данных. Лично мне
термины ленивое и энергичное не нравятся. поскольку для разных людей они озна-
чают разные вещи (тема, которую я поднимаю в статье 'ішет Ітои/ Іагу аге уои?" ("Так
насколько вы лениеы?") своего блога: псср : / /тп<;.Ь:/ Зььм).
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ДЗВЗЙТЄ ТЄПЄРЬ СДЄЛЗЄМ ЧТО'ТО НЄОбЬІ'-ІНОЄ _ ВОСПОЛЬЗУЄМСЯ ЛЯМ6ДЗ'ВЫрЗЖЄШіЄМ ДЛЯ

УДЭЛЄННЛ ЧЄТНЫХ ЧИСЄШ.

10.3.2. Фильтрация с помощью метода тп-техе ()
и соединение обращений к методам в цепочку

Расширяющий метод Мтеге () предлагает простой, но мощньпї способ фильтрации
коллекций. Он принимает предикат, который применяет к каждому элементу исходной
коллекции. Метод возвращает результирутощую коллекштю ІЕпшпегаЬ1е<'І'>, содержа-
щую все элементы, которые соответствовали предикату

В листинге 10.8 это демонстрируется на примере применения фильтра “четный/
нечетный" к коллекции целых чисел перед изменением порядка следования ее элемен-
тов на противоположный. Вы не обязаны использовать здесь лямбда-выражение: напри-
мер, можно было бы применить созданный ранее делегат шпт аноніиьптый метод. В этом
случае (и во многих других реальных ситуациях) логику фильтрации проще реализо-
вать внутристрочно, и лямбда-выражение обеспечит коду лаконичность.

Листинг 10.8. Использование метода Пьеха () с лямбда-выражением
для поиске нечетных чисел

ча: со11ессіоп = ЕпотегаЬ1е.Вап9е(0, 10)
.ИЬе:е(х =›-: Ю 2 != 0)
.Ееуегзе();

Еотеасп (маг еіетепс іп соііессіоп)
І

Сопзо1е.И:івеЬіпе(е1ешепс);
І

Код из листинга 10.8 выводит на консоль числа 9, 7, 5, З и 1. Надеюсь, вы заметили
сформированный шаблон - вызовы методов соединяются в цепочку Сама идея такого
соединения в цепочку не нова. Например, метод Ѕст:іп9Воі1сіе:.Вер1асе ( ) всегда
возвращает экземпляр, на котором он вызван, позволяя записывать код вроде следую-
щего:

Ьцііоег = Ьці1бе:.Нер1асе("<", "&1с;")
.Вер1асе(">", "&9с:")

В отличие от него, метод Ѕегіт; _ Неріасе () возвращает строку, однако каждый
раз новуто - это дает возможность соединения в цепочку, но несколько отличающимся
способом. Оба шаблона полезно знать; шаблон “возврат той же самой ссылки" хорошо
работает для изменяемых типов, тогда как для неизменяемых типов требуется шаблон
'возврат нового экземпляра, который является копией исходного с некоторыми изме-
неинямн".

Соединение в цепочку методов экземпляра наподобие 5 сгіпо . Неріасе () и
Ѕт_гіп9Вці1с1ет: .Нер1асе () всегда было простым, но расширяющие методы позволя-
тот строить цепочки из вызовов статичвстац методов. Это одна из основных причин су-
ществования расширяющих методов. Так, они полезны в других вспомогательных клас-
сов, однако их истинная мощь связана с этой возможностью естественного соединения в
цепошш статических методов. Именно потому расширяющие методы первоначально об-
наружились в классах Епшпетаоіе и Оцегуаьіе внутри ЛЕТ: язык ЬІЫС2 приспособил
этот подход к обработке данных, при которой информация эффективно перемещается
по конвейерам, созданным цепочками отдельных операций.
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Соображение по поводу эффективности: изменяйте порядок вызова
методов во избежание нежелательных накладных расходов

Я не являюсь сторонником микрооптимизации без веских причин, но в листинге 10.8
полезно взглянуть на порядок вызова методов. Вызов и1-›е:е() можно было бы по-
местить после вызова веъ-егзе () и получить те же самые результаты, но некоторые
усилия затрачивались бы впустую - вызов нетгегзе () должен был бы обрабатывать
четные числа. поступающие из последовательности, несмотря на то, что они будут
отброшены из конечного результата. В этом случае разница была бы не особенно
большой, но в реальных ситуациях на производительность могло быть оказано зна-
чительное влияние; если имеется возможность сократить объем ненужной работы
без нанесения ущерба читабельности. то разумно так и поступать. Тем не менее.
это не означает, что фильтры всегда должны помещаться в начало конвейера; любое
переупорядочивание должно тщательно обдумываться, чтобы было гарантировано
получение коррек-гных результатов.

Существуют дна очевидных подхода к написанию первой части листинга 10.8, не
учъггывающие тот факт, что Вечегве () и ттеге () являются расшнряющими методами.
Один из пих предусматривает применение временной переменной, которая сохраняет
коллекцию пезатронутой:

ча: соііессіоп = ЕпитегаЬ1е.Кап9е(О, 10);
соііессіоп = ЕпишегаЬ1е.Ппеге(соііессіоп, х => к % 2 != 0)
соііессіоп = Епцте:аЬ1е.Вечегзе(соііессіоп);

Надеюсь. вы согласитесь с тем. что смысл этого кода намного менее очевиден. чем
смысл кода в листинге 10.8.

Второй подход. при котором все записывается в стиле единственного оператора, еще
более ухудшает положение:

ча: соііессіоп = ЕпптегаЬ1е.Вечегзе
(ЕпцтегаЬ1е.НЬеге(ЕпцтегаЬ1е.Еап9е(0, 10), х => х % 2 != ОН;

Порядок вызова методов кажется обратным, поскольку первым будет выполнен са-
мый внутренний вызов (напце () ), а затем остальные, и выполнение в таком случае
направлено изнутри наружу Даже всего лишь с тремя вызовами методов код выглядтп
неуклюже, по с ростом количества операций все становится намного хуже.

Прежде чем двигаться дальше, давайте подумаем о том, что делает метод т1е1:е().

10.3.3. Антракт: разве мы не видели метод т1е:е() раньше?
Если метод инете () кажется знакомым, то это потому, =гго он был реализован в гла-

ве 6. Необходимо только преобразовать код в листинге 6.9 в расширяющий метод и из-
менить тип делегата из Р:есіісасе<'І'> на Е`штс<Т,Ьоо1>, в результате чего получаегся
вполне приличная альтернативная реализация метода Епцлтеъ-аЬ1е.И1те1:е():

рпЬ1іс Ѕсасіс ІЕппте:аЬ1е<Т> НЬе:е<Т>(ЬЬів ІЕпцте:аЬ1е<Т> зоцгсе,
Еипс<т, Ьоо1> ргеаісасе)

1
іЕ (зоигсе == пц11 ІІ Ргебісасе == пЦ11)
І

спгон пен Аг9нтепсМц11Ехсерсіоп();
І
гесигп ИЬегеІтр1(зоцгсе, ргейісасе);

1
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ргіуасе зсасіс ІЕпцте:аЬ1е<Т> НЬегеІтр1<Т>(ІЕпцтегаЬ1е<Т> зоцтсе,
Ёппс<Т, Ьоо1> ргеоісасе)

І
Еогеасіт (Т ісет іп зонгсе)
{
іі (р:еоісасе(ісеш))
І

уіеіб сесцпп ісеш;
1

І
І

Можно также изменить последнюю часть листинга 6.9, сделав ее больше похожей
на ггиль І.І1ЧО_:

іогеасп (зс:іп9 ііпе іп ЬіпеВеаёег.НеаоЬіпез("._/../РакеЬіпЧ.сз")
.ИЬеге(1іпе => 1іпе.Ѕса:сзИісЬ("цзіп9")))

!
Сопзо1е.и:ісеЬіпе(1іпе):

1

В сущности это запрос ЬІМО, не использующий пространство имен Ѕузсегп.1.ігщ.
Он будет довольно хорошо работать в .І\ІЕТ 2.0, если объявить соответствующий делегат
гипс и атрибут [ЕхсепзіопАст:гіЬ1.тсе]. Как будет показано в следующей главе, эту
реализацию можно было бы даже применять для конструкции иітеге в выражении за-
проса (по-прежнему имея в качестве целевой платформу .І\їЕТ 2.0), но давайте не будем
забегать вперед.

Фильтрация является одной из простейших операций в запросе, а другой такой опе-
раштей считается трансформирование или проецироеание результатов.

10.3.4. Проецирование с использованием метода
Ѕе1есс() и анонимных типов

Наиболее часто используемым методом проецнрования в Епцтегаріе является
Ѕе1ес1:(). Он оперирует на экземпляре ІЕ:пцгпегаЬ1е<тЅои:се> и ггроепирует его в
ІЕп1.ппет:аЬ1е<ТНези1с> с применением делегата Е`цпс<ТЅо\.т:се, ТКези11:>, который
представляет собой выраженную в виде делегата трансформацию, используемую в от-
ношении каждого элемента. Метод Ѕеіесс () очень похож на метод Соп\гегі:А11 () в
Ьів1:<'І'>, но работает с любыми перечислимыми коллекциями и использует отложен-
пое выполнение для построения проекции, когда требуется каждый элемент.

Во время представления анонимных типов я утверждал, что их удобно примсня'п›
с лямбда-выражениями и І..ҐІ\І@_ - и ниже приведен ггример того, что с ними можно
делать. В настоящий момент имеются нечетиые числа от 0 до 9 (в обратном поряд-
ке) - так давайте создадим тип, который инкапсулирует квадратный корень вместе с
исходным числом. В листинге 10.9 демонстрируется проецироеание и несколько мо-
дифицированный способ вывода результатов на консоль. Отступы подкоррсктированы
исключительно из-за ограниченного пространства печатной страницы.

Листинг 10.9. Проецирование с использованием лямбда-выражения и анонимного типа
ча: соііессіоп = Епите:аЬ1е.Нап9е(О, 10)

.ИЬе:е(х => х % 2 != О)

.Нече:5е()

.Ѕе1ес:(х => пен { Огіоіпаі = х, Ѕциагедоос = МасЬ.ЅЧ:с(х) });
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Еосеасп (уа: е1ешепс іп со11ессіоп)
І

Сопзо1е.И:ісеЪіпе("вЧ:с({0})={1]",
е1етепс.О:і9іпа1,
е1ешепс.5ЧоагеВоос);

1

На этот раз типом со11ес1:іоп является не ІЕпцтегаЬ1е<іпс>. а Івпцгпегаые
<ЅогпесЬіп9>, где Ѕогпеытіпс; - анонимный тип, созданный комгшлятором. Переменной
соііессіоп нельзя назначить явный тип, отлншшй от необобщенного типа ІЕпшпе:аЬ1е
или оЬ;і есс. Неявная типизация (с помощью час) - это то, что позволяет применять
свойства 0т:і9іг1а1 н Ѕстиагедооі: при выводе результатов на консоль.

Вывод кода из лиспппа 10.9 выглядит следующим образом:
зЧ:с(9)=3
зЧ:с(7)=2.б457513110б459
зц:с(5)=2.236О6797749979
$Чгс(З)=1.732050ВО75б888
5цгс(1)=1

Разумеется, метод Ѕе1есс() не обязан использовать анонимный тип вообще - мож-
но было бы выбратъ только квадратный кореш› числа, отбросив исходное число. В этом
случае результатом был бы экземпляр ІЕгшп\е:аЬ1е<сІоцЬ1е>_ В качестве альтернативы
можно было бы вручную написать тип, инкапсулирутощий целое число и квадратный
корень - просто в приведенном случае легче было воспользоваться аноништым типов.

Давайте рассмотрим еще один метод, чтобы оставив на время обзор класса
Еппп1егаЬ1е: О:с1е:Ву() _

10.3.5. Сортировка с использованием метода ох.-с1е:ву()
Сортировка относится к распространенным требованиям при обработке дан-

ных, и в ЬІІЧС2 она обычно осуществляется с применением метода 01-с1е:Ву() или
Огсіегвуоезсепсііло () . Иногда за этим первым вызовом следует обращение к
тІ1епВу() либо Тпепвуоезсепсііпо (), естпт необходимо сортировать по более чем од-
ному свойству данньш Сортировка по нескольким свойствам всегда давалась нелегко.:
использованием сложного сравнения, но возможность представления вместо этого пос-
ледовательности простых сравнений сде.ла.ла бы ее намного яснее.

Чтобы продемонстрировать сказанное, внесем небольшое изменение в задейсгвованнне
операции. Мы ншптем с целых чисел от -5 до 5 (включительно, так что всего имеется 11
элеметов), после чего спроецируем их на анонимный тип, содержащий исходное число н
его квадрат (вместо квадратного корня). Наконец, мы вьшолним сортировку последова-
тельности по квадрату и затем по исходному числу. Все это показано в листинге 10.10.

Листинг 10.10. Упорядочение последовательности по двум свойствам
ча: соііессіоп = Епоте:аЬ1е.Вап9е(-5, 11)

.Ѕе1есс(х => пен { О:і9іпа1 = х, Ѕчцаге = х * х })

.0гое:Ву(х => х.ЅЧоаге)

.ТЬепВу(× => х.О:і9іпа1);
іогеасп (ча: еіетепс іп со11ессіоп)
1

Сопзо1е.И:іСеЪіпе(е1ешепс);
1
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Обратите внимание, что кроме вызова Егшгпе:аЬ1е .вап9е () код читается почти как
текстовое описание (на анттшйском язьп<е). На этот раз реализация метода ТоЅ1:гіп9 ()
анонилшого типа осуществляет форматирование, так что резулътат выглядит следую-
щим образом:

[ 0ті9іпа1 = 0, Ѕциаке = О І
[ 0гі9іпа1 = -1, Ѕцоаге = 1 }
{ 0Іі<;іпа1 = 1, Ѕчцаге = 1 ]
{ 0гі9іпа1 = -2, Ѕццаге = 4 І
{ Огістіпаі = 2, Ѕчцаге = 4 }
1 Отіоіпаі = -3, Ѕцпате = 9 }
І Оті9іпа1 = 3, Ѕццахе = 9 }
{ Огіоіпаі = -4, Ѕциаге = 16 1
| Отіоіпаі = 4, Ѕчиаге = 16 }
| 0ті9іпа1 = -5, Ѕцоате = 25 1
І Отіоіпаі = 5, Ѕчпаге = 25 }

Как и предполагалось, главшлм свойством, по которому производится сортировка,
является Ѕциате, но когда два значения дают одинаковый результат при возведении в
квадрат. после сортировки отрицательное значение всегда будет находиться перед по-
ложительньпи. Написание одиночного сравнения, которое делает то же самое (в общем
случае - существуют математические трюки, позволяющие справиться с этим конкрет-
ным примером), оказалось бы настолько сложнее, что вы отказались бы от помещения
кода внутрь лямбда-выражения.

Следует отметить один момент - упорядочение не изменяет существующую коллек-
нию. а возвращает новую последовательность, которая выдает те же самые данные, что
и исходная последовательность, но только отсортированные. Сравните это с методами
Ьізс<Т> _ Ѕотт: () или Актау. Ѕогс () , которые оба изменяют порядок следования эле-
ментов внутри списка или массива.

Операции І..І1\ї(2 спроектированы как свободные от побочных эффектов: они не ока-
зывают влияния иа свои входные данные и не привносят любые другие изменения в
среду, если только не производится проход по естественно поддерживающей состоя-
ние последовательности (вроде чтения из сетевого потока) или аргумент делегата не
имеет побочных эффектов. Этот подход взят из функционального программирования,
н он приводит к получению кода, который является более читабельным, тестируе-
ным, компонуемым, предсказуемым, безопасным в отношении потоков и надежным
в работе.

Мы рассмотрели лишь несколько из множества расширяющих методов, доступных в
классе Егштехаьіе, но естъ надежда, что вы смогли по достоинству оценить, насколько
аккуратно они могут соединяться в цепо=п<и. В следующей главе вы увидите, как это
может быть выражено по-другому с применением дополнительного синтаксиса, предо-
ставляемого С# З (выражения запросов), и будут показаны другие операции, которые
здесь не рассматривались. Стоит запомнить, что вы не обязаны использовать выражения
запросов - часто проще сделать пару обращений к методам Епшпетаьіе и с помощью
расширяющих методов соединить операции в цепочку.

Теперь, когда вы ознакомились с примером, в котором участвовала коллекция чисел,
наступило время исполнить обещание, касающееся демонстрации нескольких реальных
бизнес-примеров.
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10.3.6. Бизнес-примеры, предусматривающие
соединение вызовов в цепочки

Большинство из того, что мы делаем как разработчтпси, так или иначе связано с пе
ремещением данных. На самом деле во многих приложениях это является единствен-
ным значимым действием - пользовательский интерфейс, веб-службы. база данных н
другие компоненты часто существуют исключительно ради получения данных в одном
месте п помещения их в другое место или преобразования их из одной формы в друл-ую.
Не должен быть удивительным тот факт, что рассматриваемые в этом разделе расширя-
ющие методы хорошо подходят для решения мнопгх бизнес-задач.

Я приведу здесь только пару примеров. Я уверен, что вы сумеете понять, каким об-
разом с помощью С# 3 и класса Еп11ше1:аЬ1е более выразительно решить задачи, ка-
сающиеся ваших бпзнес-требований. Для каждого примера будет включен только за-
прос - его должно быть достаточно, чтобы понять назначение кода. Полный рабочий
код доступен на веб-сайте, посвященном книге.

Агрегирование: подведение итогов по заработной плате
В первом примере задействована компания, состоящая из нескольких отделов.

В каждом отделе работает определенное количество сотрудников, которые получают
заработную плату. Предположим, что необходимо сформировать отчет по суммарной за-
работной плате для всех отделов, с указанием более затратных отделов первыми. Запрос
выглядит следующим образом:

сотрапу.Оератстепс5
.Ѕе1есс(берс => пен
4

оерс.Мате,
Созс = оерс.Етр1оуеез.Ѕцт(ре:воп => ре:эоп.Ѕа1а:у)

Ъ)
.0тоетВуВезсепоіп9[оерсИісЬСо$с => оерсИіспСозс.Созс);

В этом запросе для хранения названия отдела (с помощью инициализатора проек-
ции) и суммарной заработной платы всех его сотрудников используется аиоъптьпшй
тип. Суммирование заработной платы осуществляется с применением расширяющего
метода Ѕшп(). доступного в классе Епшпегаьіе.

В результате название отдела и общая заработная плата могут извлекаться как свойс-
тва. Если необходима ссылка на экземпляр отдела. понадобится изменить анонимный
тип в методе Ѕеіесс () на соответствующий именованный тп.

Ґруппирование: подсчет дефектов, подлежащих
исправлению разработчиками

Если вы - профессиональный разработчик, то наверняка сталкивались со мнопіми
инструментами управления проектами, которые выдают различные метрики. При на-
личии доступа к пизкоуровневым данным І..П\ТО_ может помочь трансформировать их
практически любым необходимым способом.

В качестве простого примера давайте рассмотрим список разработчиков и количест-
во подлежащих исправлению ими дефектов к настоящему моменту:

Ьо9з.ЄгоирВу(Ьп9 => Ьц9.Аззі9пеоТо)
.Ѕе1есс(1і5с => пен { Вечеіорет = 1ізс.Кеу, Соцпс = 1ізс.Соцпс() Н
.Огое:ВуВезсепоіп9(х => к.Соипс):
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В этом запросе применяется расширяющий метод ЄгоцрВу(), который груп-
пирует исходную коллекцию посредством проецировапия (в данном случае раз-
работчик, которому поручено исправить дефект), давал в результате экземпляр
І6тооріп9<тІ<еу, ТЕ1егпепс>. Существует ьпюжество перегруженпых версий метода
6гоирВу(), но в этом примере используется простсйшая из них, которая выбирает
только ключ (имя разработчика) и количество подлежащих исправлению дефектов.
После этого результат упорядочнвается, чтобы разработчики с большим числом дефек-
тов оказались в начале списка.

Одной из проблем, возникающих при работе с классом Е3пшпе:аЬ1е, является выяс-
нение того, что в точности происходит: напръпиер, среди перегружениых версий метода
БтоирВу К) есть такая, которая ггрннимает четыре параметра типов п пять обычных па-
раметров (три из которых представляют собой делегаты). Сохраняйте спокойствие -
просто следуйте тпагам, описанным в главе З, назначая разные типы параметрам типов
до тех пор, пока не будет получен конкретный пример того. как должен выглядеть ме-
тод. Обычно это значительно облегчает понимание происходящего.

Приведенные примеры нельзя назвать особо увлекательнымн, но я надеюсь, что вы
смогли оценить мощь соединения обращений к методам в цепощ<и, где каждый метод
принимает исходную коллекцию и возвращает другую коллекцию в несколько иной
форме, фильтруя значения, упорядочивая их. трансформируя элементы, выполняя
агрегирование некоторых значений или применяя другие варианты. Во многих случаях
результирующий код можно читать вслух и сразу же понимать, а в других ситуациях
он по-прежнему намного проще эквивалентного кода, который пришлось бы писать в
предшествующих версиях С#.

Пример данных по отслеживанию дефектов будет использоваться в следующей главе
при рассмотрении выражений запросов. Теперь, после ознакомления с некоторыми рас-
лшпряющими методами, давайте подумаем, когда имеет смысл создавать такие методы
самостоятельно.

10.4. Идеи и руководство по использованию
Подобно неявной типизацгш локашьных переменных, расширяющие методы вызы-

вают споры. Нельзя сказать, что во многих случаях они затрудняют понимание общей
цели кода, но в то же время они скрывают детали того. какой метод будет вызван. Один
нз лекгоров в моем университете говорил примерно так: “Я скрываю правду, чтобы по-
казать вас большую правду". Если вы считаете, что наиболее важным аспектом кода яв-
ляется его результат, то расширяющие методы великолепны. Если для вас важнее ре-
ализация, то явный вызов статических методов дает более ясный код. В сущности это
сводится к разнице между что и как.

Мы уже видели применение расширяющих методов в служебных классах и при со-
единении вызовов в цепочки, но прежде чем перейти к обсуждению всех за и против,
полезно рассмотреть пару аспектов, которые могут быть неочевидъшми.

10.4.1. "Расширение мира” и совершенствование интерфейсов
Вес Дайер. бывший разработчик в команде, занимающейся созданием компилято-

ра С#. вел превосходный блог, в котором раскрывались все связанные с этим темы
(Ьсср: //Ь1о9з .тпзс1п .сот/Ь/иезсіуег/). Одна из статей в его блоге, посвященная
расширяюшим методам (Ы:1:р://п1п<;.Ь2/І4Е'2), привлекла мое особое внимание.
Статья называлась “Ехтепсііпд сізе ХХ/огІсІ" ("Расширение мира") и в ней шла речь о том,
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как расширяющие методы могут сделать код проще для чтения, фактически приспосаб-
ливая среду к свои:м потребностям.

Для заданной задачи типичным является то, что программист приучен строить
решение до тех пор, пока оно, наконец, не начнет удовлетворять требованиям. Теперь

стало возможным расширить мир с целью удовлетворения требованиям решения
вместо одного лишь построения для удовлетворения требований мира. Если данная
библиотека не предоставляет того, что нужно, просто расширьте ее, чтобы она

удовлетворяла существующим требованиям.
Последствия этого выходят за рамки ситуаций, в которых использовался бы вспо-

могательный класс. Обычно разработчики начинают создавать вспомогательные классы
только после того. когда обнаруживают. что определенная разновидность кода воспро-
изводится в десятках мест. но расширение библиотеки направлено не столько ради яс-
ности вьгражения, сколько ради избегания дублирования кода. Расширяющие методы
могут обеспечить для вызывающего кода впечатление того. что библиотека богаче, чем
есть в действгггельности.

Вы уже видели это на примере интерфейса ІЕп1.ш1ет:аЬ1е<'І'>, где даже простейшая
реализация выглядит как имеющая широкий набор доступных операций, таких как сор-
тировка. группирование и фильтрация. Преимущества не ограничены интерфейсами -
“расширить мир" можно также с помощью перечислетптй, абстрактных классов и т.д.

Платформа ЛЕТ Ргашеигогк также предлагает хороший пример еще одного приме-
нения растпиряющих методов: текучие интерфейсы.

10.4.2. Текучие интерфейсы
В Великобритании есть телевизионная программа под названием Сага/гр/тгазе

(“Броская фраза”). Идея заключается в том, что участъшки соревнования просматри-
вают мультфильм с зашифрованной версией фразы или поговорки, которую они долж-
ны угадать. Ведущий программы часто пытается помочь, инструктируя: "Скажите,
что вы видите". Почти такая же идея лежит в основе текучих интерфейсов - если ви
читаете код дословно, его предназначение станет ясным. как если бы он был написан
на обы=п1ом английском языке. Термин “текучие интерфейсы" был впервые приме-
нен Мартином Фаулером (см. статью в его блоге по адресу 1-11:1:р: / /гипс; .Ь:/ 3т9т) и
Эрнком Эвансом.

Если вы знакомы с предметно-ориентированными языками (дошаіп-Ѕресійс Іап-
3иа3е - 051.). то вас может заинтересовать. в чем состоят отличия между текучим ин-
терфейсом и ІЭЅІ.. По этой теме написано немало. но кажется. что выработанное общими
усилиями мнение заюпочастся в том, что ІЭЅІ.. обладает большей свободой в создании
собственного ситггаксиса и грамматики, тогда как текучий интерфейс ограничен базо-
вым языком (в данном случае С#).

Хорошими примерами текучих интерфейсов внутри инфраструктуры являются ме-
тоды О::сіегВу () и Т11епВу ( ): благодаря некоторому участшо лямбда-выражений, код
точно представляет то, =гго он делает. Код, показанный ранее в листинге 10.10, можно
было без особого труда прочитать как “упорядочить по значению квадрата, а затем по
исходному числу". В итоге операторы читаются как цельные предложения, а не отде
льные конструтщии в виде существительных и глаголов (английского языка).

Написание текучих интерфейсов может требовать изменения типа мышления. Для
имен методов не должна обязательно применяться обычная форма описательных глаголов,
т.к. в текучем интерфейсе методам иногда больше подходят имена вроде Ада, Тлеп и І5.
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Сами методы часто всего лишь настраивают контекст для будущих вызовов, возвращал
тип, единственное назначение которого зашпочается в том, чтобы действовать в качест-
ве шлюза между вызовами. На рис. 10.2 иллюстрируется работа такого моста. Несмотря
на использование всего двух расширяющих методов (на іпт: и тітезрал), разницу в
шттабельности заметить леп<о.

Возвращавт Ѕоіомеесіт;
_ 4

Мнаеіпц . Бостон ( "-Іоп")
-Іт1("1їІ-10101-1") Ё-_ Возвращеет Ппсішесімеесілсд
.А1:(0.0С1ос1:().'1'о1вот::оп()) Возвращает Меесіпо_____,______о:

І! Ґ

Воэврвщает Тіп1еЅрап/Ґ,

Возврвщввт оасетіте

Рис. 10.2. Разбор выражения с текучим интерфейсом, которое создает объект,
представляющий встречу. Время встречи указано с применением расширяю-

щих методов для создания Тіп\еЅрап из іп1: И Пасетіте из ТігпеЅрап

Грамматически пример на рис. 10.2 мог бы принимать множество разных форм; ска-
кем, есть возможность добавить к экземпляру олсіптесімеесіпо дополнительные объ-
екты участников или создать экземпляр Плассепсіесімеесіпа в оггределенное время до
указания участников. За более подробными сведениями о языках ВЅІ.. обращайтесь к
книге Орена Эйни (псевдоним Ауепсіе Паітіеп) ВЅІ.з іп Воо: Вотаіп-Ѕресі_/їс Ьапдиадез
іл М:`Т(Маш1іл3, 2010 г.).

В С# 3 поддерживаются только расширяющие методы, но не расширяющие свойс-
тва, что слепса ограничивает текучие интерфейсы. Это означает невозможность иметь
выражения, подобные 1 .иеек. ігопъпои или 2 .с1ауз + 10 .Ьоигз (которые оба явля-
ются допустимыми в Сгооуу с подходящим пакетом: 1:1:р: //о:оочу.сос1еЬаие.ог9/
6оо91е+1Эа1:а+Ѕцрро1:1:с±:р: //чгоочу . сосіелацз _ оп;/<3оо9].е+Ва1:а+Ѕ\1ррогі:), но с
помошью нескольких избыточных круглых скобок можно достип-туть аналогичных ре-
зультатов. Поначалу вызов метода на числе выглядит странно (например, 2 . 0о11агз()
шли 3.Ме1:егз ()), но трудно отрицать, что смысл такого вызова очевиден. Без расши-
ряющих методов подобная ясность невозможна, когда необходимо действовать на таких
пшзх, как числа, которые не находятся под вашим контролем.

На момент написания этих строк в отношении текучих интерфейсов сообщество раз-
работчиков но-прежнему занимало выжидательную позицию: они относительно редко
применяются в большинстве областей, хотя многие библиотеки имитации и модульного
тестирования обладают хотя бы минимальным аспектом текучести. Текучие интерфей-
си определенно не являются уннверсально применимыми, но в подходящих ситуациях
они могут радикально улучшить читабельностъ вызываемого кода. В качестве примера с
помощью соответствующих расширяющих методов из моей библиотеки МізсІЛ;іІ я могу
реализовать проход по всем дням в читабельной форме:

іогеасп (Ва1:е'І'іте сіау іп 19 ..З1.1пе (1976) .То (ВасеТігпе.'1'ос1ау) .Ѕсер (1 . Вауз () ))

Хотя детали реализации, связанные с диапазоном, сложны, расширяющие методы,
позволяющие записывать 19.дцпе (1976) и 1 .0ауе (), исключительно просты. Этот
спеттифичный к культуре код вряд тш появится в производственном решении, однако он
может значительно облегчитъ написание модульных тестов.
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Разумеется, это не единственная область использования для расширяющих методов.
Я применяю их для проверки достоверности аргументов, реализации подходов. альтер-
нативных І.П\Ю_, добавления собственных операций к ЬІІЧС2 то ОЬ]ес15, упрощения сно-
собов построения сложных сравнений. добавления к перечислениям функциональности.
связанной с флагами, и многого другого. Я не перестаю удивляться, как такое простое
средство может настолько глубоко влиять на читабелыюсть при условии его подходя-
щего использования. Ключевым словом здесь является “подХодяЩсго", которое лепе
произнести, чем объяснить.

10.4.3. Разумное использование расширяющих методов
Я не собираюсь указывать вам, как писать свой код. Может и возможно написать

тесты, объективно измеряющие читабельность для усредпсппого разработчика, по это
будет иметь значет-ше только для тех, кто планирует использовать и сопровождать ваш
код. Необходимо по возможности проконсультироваться с соответствующими людь-
ми. представив разные варианты и получив по ним отзывы. Расширяющие методы во
многих случаях делают это довольно простым, поскольку в рабочем коде можно одио
временно продемонстрировать оба варианта - превращение метода в расширяющий ие
препятствует его явному вызову тем же способом, как это делалось ранее.

Главный вопрос, который следует задать, и который упоминался в начале данного
раздела, звучит так: является ли аспект “что он делает", связанный с кодом, более вал-
ным. чем аспект "как он это делает"? Ответ зависит от человека и стпуапии, но ниже
перечислены руководящие указания, которые необходимо иметь в виду.

0 Каждый член команды разработчиков должен знать расширяющие методы п где
они мотут применяться. По возможности старайтесь не преподносить сюрпризы
тем, кто будет сопровождать код.

0 Помешая расширения в собственное пространство имен, вы затрудняете случай-
ное их использование. Даже если это не очевидно при чтении кода. разработчики
пишущие код, должны отдавать себе отчет в том, что они делают. При назвачешш
названия этому пространству имен применяйте соглашение на уровне проекта или
всей компании. Вы можете пойти еще дальше и использовать единое пространс-
тво имен для каждого расширенного типа. Например. можно было бы создать про-
странство имен ТуреЕх1:епвіопз для классов, которые расширяют Ѕу$1:епт.Туре

0 Хорошо подумайте, прежде чем расширять повсеместно применяемые типы, та-
кие как числовые типы или оЬ;іест., либо гшсать метод, в котором расширенный
тип является параметром типа. В ряде руководств даже рекомендуется никогда
не поступать подобным образом; я считаю, что такие расширения имеют право
на существование, но они должны действительно заслужить свое место в вашей
библиотеке. В этой ситуации становится даже еще более важным то, ьггобы расши-
ряющий метод был внутренним или находился в собственном пространстве имеи.
К примеру, я не хотел бы, чтобы средство Іп1;еПіЅеп$е предлапло мне расширя-
ющий метод доле () везде, где я использую целое число, а только в классах. в
которых применяются хоть какие-то расширяющие методы, связанные с датой и
временем.

Ф Решение о написании распшряющего метода всегда должно быть осознанным.
Оно не должно превращаться в привычку. Не каждый статический метод заслу-
живает того, чтобы стать расширяюшим методом.
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0 Документирутїгге, разрешено ли первому параметру (значение, па котором.
как кажется, метод вызывается) принимать значение пи11 - если нет, про-
веряйте значение в методе и при необходимости генерируйте исключение
А:9шпепсЪІц11Ехсерсіоп.

0 Будьте осторожны, чтобы не использовать имя метода, которое уже имеет опре-
деленный смысл в расширенном типе. Если расширенный тип является типом из
инфраструктуры или поступает из независимой библиотеки, проверяйте имена
всех своих расширяющих методов всякий раз, когда меняете версии библиотеки.
Если вам повезет (как мне с методом Ѕст-еап\.СоруТо() ), то новый смысл сохра-
нится таким же, как ранее, но даже при этих условиях может понадобтъся объ-
явить расширяющий метод устаревшим.

0 Прислушайтесь к своим инстинктам и проверьте, влияют ли расширяющие мето-
ды на продуктивность вашей работы. Подобно неявной типизации, применение
средства, которое инстинкптвпо отталкивает, является элементом принуждения.

0 Попытайтесь сгруппировать расширяющие методы в статические классы, имею-
щие дело с одним и тем же расширенным типом. Иногда связанные классы (такие
как Васетігпе и ТітеЅрап) могут быть разумно сгруппированы вместе, но избе-
гайте группирования внутри одного класса расширяющих методов, нацеленных на
несопоставимые типы вроде Ѕсгеат и зсгіпо.

Ф По-настоящему крепко подумайте, прежде чем помещать расширяющие методы
с одним и тем же расширенным типом и одинаковыми именами в два разных
пространства имен, особенно если существуют ситуации, при которых эти разные
методы из двух пространств имен оказываются подходящими (из-за одинакового
количества параметров). Вполне нормально, если добавление или удаление ди-
рективы цвіпс приводит к отказу компиляции программы, по весьма неприятно,
когда программа компилируется, но меняет свое повєдетше.

Предельно четкими являются лишь несколько описанных руководящих указаний; в
некотором роде вы должны самостоятельно выработать свой стиль использования рас-
ширяющих методов или вовсе отказаться от них. Совершенно справедливо вообще шт-
когда не писать расширяющие методы и применять только те методы, которые связаны
с ЬҐМО, для обеспечения лучшей читабельности. Однако полезно хотя бы думать о том,
что с их помощью становится возможным.

10.5. Резюме
Технический аспект расширяющих методов прямолштееп - эту возможность прос-

то описать и продемонстрировать. С другой стороны, рассуждать об их преимуществах
(и плате за них) в категоричной манере труднее - это довольно эмоциональная тема,
и разные люди просто обязаны иметь отдптчающиеся точки зрения на ценность расши-
ряющих методов.

В этой главе я попытался показать все понемногу. В самом начале мы взглянули на
то, что данное средство привносит в язык, а затем посмотрели на некоторые возмож-
ности, доступные в инфраструктуре. В каком-то смысле это было плавным введением в
І.П\1О; мы еще вернемся к рассмотреишо ряда методов, которые вы видетш до сих пор, и
ознакомимся с новыми методами, когда углубимся в исследование вьтраэкешпй запросов
в следующей главе.
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В рамках класса Епитехаіэіе доступно широкое разнообразие методов, и в Этой
главе мы лишь слегка коснулись поверхности. Забавно придумывать сценарий собс-
твенного изобретения (будь то гипотетический или реальный проект) и просмотреть
МЅІЭЪІ, чтобы узнать, что именно из доступного могло бы помочь. Я ггризываю вас вос-
пользоваться каким-нибудь искусственным проектом и поиграть с описаиными в главе
расшнряющими методами - это действительно больше похоже на игру. нежели на ра~
боту, и вы. скорее всего. не захотите себя ограничивать только методами, которые нуж-
ны для достижеъптя самой непосредственной цели. В приложении А приведен список
стандартных операций запросов из І.ПЧС2, которые покрывают многие методы из класса
ЕпитегаЬ1е.

В отрасли разработки программного обеспечения продолжают появлятъся новые
шаблоны н приемы, поэтому идеи из одних систем часто являются источниками идей
в других системах. Это одна из характерных особенностей. которые сохраняют процесс
разработки настолько захватывающим. Расширяющие методы позволяют записывать
код таким способом, который ранее был невозможным в С#. создавая текучие интер-
фейсы и изменяя среду для удовлетворения потребностей кода, а не наоборот. Это тппь
те несколько приемов, которые рассматриваттсь в данной главе - всенепременно будут
возникать иъггересные будущие разработки, использующие новые средства С#. по отде-
льности или в комбинации.

Очевидно. революционное развитие на этом не заканчивается. Для некоторых вы-
зовов расширяющие методы хороши. В следующей главе мы займемся действительно
мощными инструментами: выражениями запросов и полномасштабным І.ҐМ(2.



Глава 11

Выражения запросов
и І}І1\/2 со ОЬ]есг$

В этой главе...
° ПОТОКОВЫЕ ПОСЛЄДОВЗТЄЛЬНОСТИ ДЗННЬІХ И ОТЛОЖЄННОЄ ВЬІПОЛНЄННЄ

0 Стандартные операции запросов и трансляция выражений запросов
0 Переменные диапазонов и прозрачные идентифнкаторы
Ф Проецирование, фильтрация и сортировка
0 Соединение и группирование
Ф Выбор используемого синтаксиса

Возможно. к данному моменту вы уже устали от всех э-пах хвалебных од в адрес
І..І1\Ю. Вы уже видели некоторые примеры в книге и почти наверняка многое читали 0
І.ІМО_ в Интернете. Именно здесь мы отделим мифы от реальности.

0 ЬІМС2 не превращает самые сложные запросы в однострочные.
0 ЬІЪІС2 не обещает. что вам никогда больше не придется снова видеть низкоуров-

невый код 591..
' І.І1Ч(2_ не может волшебным образом сделать из вас архитектурного гения.
С учетом всего этого І.П\ІО_ по-прежнему является наилучшим способом выражения

запросов, какой только мне приходилось видеть в рамках объектно-ориентированной
среды. Конечно. это не символ технологического прорыва, однако очень мощный инс-
трумент. который стоит иметь в своем арсенале средств разработки. Мы исследуем два
отдельных аспекта І.П\І(2: поддержку со стороны инфраструктуры и трансляцию компи-
лятором выражений запросов. Поначалу выражения запросов могут выглядеть странны-
ми, но я уверен. что вы научитесь их любить.

Выражения запросов, в сущности, преобразуются коштилятором в “нормальный” код
С# 3, который затем компилируется обычным образом. Это аккуратный способ интег-
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рации запросов в язык, требуюптттй изменения всего лишь одного небольшого раздела
спецификации. В большей части этой главы приводится сггисок предварительных транс-
ляций. выполняемых компилятором, а также эффектов. которые достигаются. когда ре
зультат использует расширяющие методы класса Епштте тгаь 1е.

Здесь вы не встретите код ЅЦІ. или ХМІ.. - это отложено до главы 12. Но. применяя
эту главу в качестве основы, вы должны бьггь в состоянии понять, что делают осталь-
ные поставшики І.І1'~І@_, когда вы столкнетесь с ними. Можете называть меня тем. кто
портит настроение другим. но я хочу разоблачить часть их магии. Технология І.ІМ(2
остается великолепной даже без атмосферы таинственности.

Давайте сначала обсудим основы языка І..І`Ы(2 и подход к его исследованию.

11.1. Введение в І.ІМ0
Такая обширная тема. как І_І1\І(2, требует предварительного ознакомления с опре-

деленными сведениями. прежде чем вы будете готовы увидеть ее в действии. В этом
разделе мы взглянем на ряд принципов, лежащих в основе І_ІІ\Т(2_, и на модель данных.
которая будет использоваться в примерах. приводимых в этой и следующей главах.
Скорее всего, вы испытываете непреодолимое желание с головой погрузиться в код.
поэтому введение будет довольно кратким.

11.1.1. Фундаментальные концепции І.ІІтІ0
Одна из задач уменьшеьпая рассогласоватшя между двумя моделями данных обыч-

но предусматривает создание еще одной моделпт. которая будет действовать в качестве
шлюза. В этом разделе приводится описание модели ІЦМО, начиная с наиболее важного
аспекта - последовательностей.

Последовательности
Вы уже знакомы с коъщепцией последовательности: она инкапсулирована нъггерфей-

сами ІЕпшттегаЬ1е и ІЕпшпет:аЬ1е<т> и довольно подробно рассматривалась в главе
6 при изучении итераторов. Последовательность похожа на ленту конвейера с элемен-
тами - вы извлекаете по одному элементу за раз до тех пор, пока в этом не исчезнет
интерес или не закончатся данные.

Ключевое отличие между последовательностью и другими структурами коллекций
данных. такими как списки и массивы. состоит в том, что при чтении последователь-
ности количество ожидающих элементов, как правило, неизвестно, к тому же нельзя
получить доступ к произвольным элементам, а только к одному текущему. Более того,
некоторые последовательности могут оказаться бесконечными; например. вполне может
существовать бесконечная последовательность случайных чисел. Списки и массивы мо-
гут выступать в качестве последовательностей, подобно тому. как Ьізт:<т> реализует
ІЕ:пштте:аЬ1е<т>, однако обратное утверждение не всегда верно. Скажем. невозможно
иметь бесконечный массив или список.

Последовательности - это средства к существованию І.ІІ\І(2. Когда вы читаете вы-
ражение запроса, то должньт думать о задействованных последовательностях; вначале
всегда имеется хотя бы одна последовательность, которая обычно по ходу дела транс-
формируется в другие последовательности. возможно соединяясь еще с какими-то ттос-
ледовательностями. Примеры запросов І.ІМС)_, доступные в Интернете, часто снабжают-
ся слабыми объяснениями, но когда вы начнете разбирать их на части. глядя на каждуто
последовательность по очереди. все станет более осмыслен ным.
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Помимо помощи в чтении кода, такой подход хорошо помогает и при его написании.
Мышление в тершшах последовательностей может быть сложным, т.к. иногда прихо-
дится слегка менять образ мыслей, но если вы сумеете достичь цели, это окажет неиз-
ттеримую помощь при работе с І..ІЫ(2.

Рассмотрим простой ггример выражения запроса, вьшолняемого в отношении списка
людей. Мы сначала применим фильтрашпо. а затем проецироеание, \п-обьт в итоге полу-
чить последовательность имен совершеннолетних лтодей:

ча: аоиіспатез = Егот регзоп іп реор1е
инете ре:зоп.А9е >= 18
зеіесс ре:зоп.Ыате:

На рис. 11.1 показано графическое представление этого выражения запроса, с разби-
ением его на отдельные шаги.

Ё Егош регзоп іп реоріе

Маше="Ноі1у", А9е=36
Все объекты Регзол наттте="тоттт", Ат;е=9

вреоріе Мате="доп“, А9е=Зб
Мате="Иі11іат“, А9е=6
Мате="ВоЬіп", А9е=6

зилеге ре:зоп.А9е >= 18

Все объекты Регзоп “гт°=:н°1±У"' ^Чг'35
с возрастом не менее ІВ лет мате* *ї°" 1 ^Че=35

зеіесс ре:зоп.Мате ї

Имена людей в возрасте -Н0||у~
не менее 18 лет -дт-

(Результнт запроса)

Рис. 1 1.1 . Простое выражение запроса. разбитое на задействованные
последовательности и трансформации

Каждая стрелка представляет последовательность, описание которой приведено
слева, а образец данных справа. Каждый блок - это шаг внутри выражения запроса.
Изначально имеется целое семейство (в виде объектов Регэоп); затем после фильтра-
шти последовательность содержит только совершеннолетних (снова в виде объектов
Регзоп); и, наконец, финальный результат состоит из имен этих совершеннолетних в
виде строк. Каждый раз берется одна последовательность и к ней применяется операция
для получения новой последовательности. Результатом являются не строки Но11у и
доп. а экземпляр ІЕпцптегаЬ1е<51:гіп9>, который при последующих запросах элемен-
тон друг за другом выдаст сначала Но11у н затем доп.

Описанньтй пример был прямолинеен, но мы будем применять тот же самый гтрнем
позже к более сложным выражениям запросов, что позволггг их легче понять. Некоторые
расширенные операции предусматривают наличие более одной последовательности тта
входе, но об этом по-прежнему не стоит сильно беспокоиться, как и пытаться понять
весь запрос за одитт присест.
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Так почему же последовательности настолько важны? Они являются основой поте
ковой модели для обработки данных - модели, которая позволяет извлекать и обрабо-
тывать данные, только когда они необходимы.

ОТЛОЖЄННОЄ ВЬІПОЛНЄНИЄ И ОДГЕНИЗВЦИЯ ПОТОК8

Когда выражение запроса, показанное на рис. 11.1, только создается, никакие дан-
ные не обрабатываются. Доступ к исходному списку людей не производится воо6щв'.
Вместо этого в памяти стротггся представление запроса. Для представления предшсата,
проверяющего совершеинолетие. и преобразования объекта, храняшего сведения о чело-
веке. в имя человека используются экземпляры делегатов. Механизм начинает работать
только когда у результирующего экземпляра ІЕпт.ттгте:аЬ1е<зс:іп9> запратштвается
первый его элемент.

Такой аспект ЬІІЧЦ называется отложенным выполнением. Когда загграшивается пер-
вый элемент результата, трансформация Ѕе1ес1:() обращается за первым элеметпом
к трансформации инете ( ). Трансформация инете () запрашивает первый элементу
списка, проверяет его на соответствие предикату (который в данном случае дает со-
ответствие) и возвращает этот элемент обратно Ѕеіесс (). В свою очередь. Ѕе1ест.Н
извлекает имя и возвращает его в качестве результата.

Разве мы не видели это раньше?
Вы можете испытывать чувство, близкое к дежа-вю, поскольку все это уже упоми-
налось в главе 10. Однако это настолько важная тема, что полезно раскрыть ее еще
раз, но уже с большими подробностями.

Как обычно, диаграмма последовательностей делает все намного яснее. Я свернул
вызовы Мочеыехс () и Ст.т1ггепт:() в едтп-тственнуто операцию извлечения; это намного
упрощает диаграмму. Просто запомните, что каждый раз, когда происходит извлечение.
оно фатсптчески также проверяет. не закончилась ли последовательность. На рис. 11.2
представлено несколько этапов выполнения выражения запроса при выводе элементов
на консоль с помощью цикла Еогеасп.

Как показано на рис. 11.2, ттроизводнтся обработка только одного элемента за раз. Если
вы решите остановтпъ вывод на консоль после отображения строки Но11у, то никаких
операций над другими элементами исходной последовательности выполняться не будет.
Несмотря на наличие здесь нескольких этапов, обработка данных в потаковой манере по
добного рода является эффективной и птбкой. Беэоптосительно к объему исходных дан-
ттътх, в любой момент времени вы тте обязаны знать больше, чем об одном элементе.

Это наилучший сценарий. Временами извлечение первого результата запроса требует
оценки всех данных из источника Мы уже видели один такой пример в предыдущей гла-
ве: методу Епцтегатэіе .Ее\1е:зе () нужно было извлечь все доступные данные. чтобы
возвратить последний элемент исходной последовательности в качестве первого элемен-
та результируютцей последовательности. Это делает метод ветгегэе () буферизирующей
операцией. которая может оказывать большое влияние на эффективность (или даже осу-
ществимот.-гь) всего действия. Если вы не можете позволить себе держать все данные в
памяти одновременно, то использовать буферизирутощие операции не получится.

1 Хотя проверяются на предмет пц11 различные аадействованные параметры. Это важно иметь в
виду при реализации собственных операций ЬҐІЧС2, как вы увидттте в главе 12.
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Вызыватощий код В 1 І:(іопвсщ І в ес Список р

ИзвлечениеГ-_) Извлечениееў Извлечение ,І

К Возврат["но11у", 36),

У Проверка: Аое ›= 1В?да
Е0зерат{"Но11у", 36]

` Трансформация:
Возврат "Но11ут. {,,н°11У"' 36] =ї "попу"

Вывод на консоль "Но1 1у"
І Извлечение І

Извлечениеїї) Извлечение1 Ъ*
Возврат { "Тото", 9}К І

Проверка: Асе >= 1В?Нет|

7 готетт
'* * * *І
И Возврат{".Іоп", 36) І

Упроверкагаое ›= 1В?да|
Возврат | "доп", 36]<---

Трансформация: І
І ' {"доп", 36} => "доп" ІВозврат ' логи Х

' Вывод на консоль ",10гт" |

тм.д.› 1
Рис. 11.2. Диаграмма последовательностей, иллюстрирутощая выполнение

выражения запроса

Подобтто тому. как организация потока зависит от интересующей операции, некото-
рые траттсформашти будут осуществляться по мере обращения к ним, а не с применени-
ем отложенного выполнения. Это называется немедленньии выполнением. Говоря в общем,
оттерашти. которые возвращают другую последовательность (обычно ІЕпшгтегаЬ1е<Т>
или ІоцегуаЬ1е<т>) используют отложенное выполнение, тогда как операции, возвра-
щаюшие одиночное значение, применяют немедленное выполнение.

Операции, широко доступные в ЬІМО, известны под названием стандартных опера-
ций запросов - давайте кратко взглянем на них.
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Стандартные операции запросов
Стандартные операции запросов ЬҐЩ2 - это коллекция трансформаднй с хорошо

понятным смыслом. Поставщики І..П\!@ реализуют столько таких операций, скольков
принципе возможно, обеспечивая для реализации ожидаемое поведение. Это критичесш
важно в плане предоставления согласованной инфраструктуры запросов в отношешш
множества источников данных. Конечно, некоторые поставщики І.ІЪЮ_ могут предла-
гать дополнительную функшаональность, а некоторые операции могут не отображаться
должным образом на целевую предметную область поставщика, но во всяком случае
существует возможностъ для обеспечения согласованности.

Специфичные для реализации детали стандартных операций
Только тот факт, что стандартные операции запросов имеют общий универсальный
смысл, вовсе не означаец что они будут работать в точности одинаковым образом е
каждой реализации. Например. некоторые поставщики І_ІМО могут загружать данные
для всего запроса. когда им нужен первый элемент - при обращении к веб-служ-
бе это вполне адекватно. Аналогично, запрос. который работает в ЦМО то 0Ь]есіз.
может обладать слеп<а отличающейся семантикой в ЦМО то ЅОЬ. Это не значит. что
ЦНО обманул ожидания, просто при написании запроса необходимо принимать ео
внимание. к какому источнику данных производится доступ. По-прежнему существу-
ет большое преимущество в наличии единого набора операций запросов и согласо-
ванного синтаксиса самих запросов. хотя это отнюдь не является панацеей.

В С# 3 имеется поддержка для ряда стандартных операций запросов, встроенная
в язык посредством выражений запросов, но вы всегда можете принять решение ны-
зывать их вручную, если считаете, что это делает код яснее. Возможно, вам интересно
будет узнать, что в языке \/В9 присутствует большее количество операций; как всег~
да, существует компромисс между добавочной сложностью из-за включения средства в
язык и преимуществами, которые привносит это средство. Лично я думаю, что команда
проектировщиков С# проделала замечательную работу; я всегда был сторонником отно
сительно небольшого языка и крупной библиотеки. сопровождающей его.

Й Пврегрузка операций Й
Термин операция используется для описания и операций запросов (методов вроде
Ѕе1ес1: ( ) и инете () ). И знакомых операций, таких как сложение. равенство и т.д.
Обычно то, какая разновидность операций имеется в виду. должно быть ясным из
контекста - если речь идет о ЦМО. то операция почти всегда будет относиться к
методу, применяемому как часть запроса.

Вы увидите ряд таких операций в примерах, приводимык в этой и следующей гла-
вах, но я не намерен предоставлять здесь исчерпывающее руководство по ним; данная
книга посвящена в первую очередь С#, а не целому ЬПЧС2. Для продуктивной работы с
ЬІМС2 знать абсолютно все операции не обязательно, однако ваш опыт с течением вре-
мени наверняка будет расти. В приложении А даны краткие описания всех стандартных
операций запросов, а в МЅІЭЪІ можно узнать дополнительные сведения о каждой конк-
ретной перегруженной версии. Когда возникнет проблема, проверьте этот список: если
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вы чувствуете, что должен быть встроенный метод, который вам поможет. то вполне
вероятно, что он есть! Тем не менее, так бывает ве всегда - я создал проект с откры-
тым кодом МогеІ.ІМО_ для добавления нескольких дополнительных операций к ЬІМО со
0Ь]ест5 (Ьсср: //соое _ 9оо<;1е . сот/р/пюгеі іпсд/ ). Подобным образом пакет Веасііуе
Ехтепзіопз (Ьсср: / /тп9.Ь:/К7 ір) имеет добавления для модели с пассивным источ-
ником данных І_ІІ\К2 со ОЬ_іесІ:5, а также модели с активным источником. которую мы
рассмотрим позже. Если стандартных операций не хватает, проверьте указанные два
проекта. прежде чем строить собственное решение. Хотя не так уж страшно, если вам
придется писать собственную операцию; вы получите немало удовольствия. В главе 12
будет дано несколько советов по этой теме.

Учитывая упомянутые примеры, пришло время представить модель данных, которая
будет использоваться в остальных примерах кода в этой главе.

11.1.2. Определение эталонной модели данных
В разделе 10.З.4 был приведен краткий пример отслеживания дефектов как реаль-

ный случай применения расширяющий методов и лямбда-выражений. Мы будем ис-
пользовать ту же самую идею почти во всех примерах кода в настоящей главе - это
довольно простая модель, но ею можно манипулировать множеством разных способов,
предоставляя полезную информашаю. Кроме того, отслеживание дефектов является той
областью. с которой, к сожалению, слишком хорошо знакомо большинство профессио-
нальных разработчиков.

Вымышленным местом действия будет ЅІ<еесуЅо&, небольшая компания по разработ-
ке программного обеспечея-шя, но с большими амбициями. Основатели компании реши-
ли создатъ офисный пакет, медиа-проигрыватель и приложение для мпювенного обмена
сообщениями. В конце концов, разве в этих рыночных нишах есть крупные игроки?

Отдел разработки в ЅІсееІ;уЅоҐІ: состоит из пяти человек: двух разработчиков (Дебора
([)еЬогаЬ) и Даррен (І)аггеп)), двух тестнровпзтиков (Тара (Тата) и Тим (Тітп)) и менед-
жера (Мэри (Магу)). В настоящее время есть единственный заказчик: Колин (Соііп).
Упомянутыми продуктами являются, соответственно, ЅІ<ееІ:у0Нїсе. ЅІ<еетуМесІіаР\ауег
и ЅІ<еетуТа1І< 2. Мы собираемся рассматривать дефекты, зафиксированные в течение мая
2013 года. используя модель данных, которая показана на рис. 11.3.

Как видите, записи подлежат не так уж много данных. В частности, не ведется ре-
альная хронология дефектов. но данных вполне достаточно, чтобы позволить нам пора-
ботать со средствами выражений запросов С# З.

Для целей этой главы все данные хранятся в памяти. Имеется в наличии
класс по имени Ѕатпр1еВа'с.а со свойствами Аііоеіессз, А11Пзегз,А11Р:о3ессз
н А11ЅиЬзс:ір1:іопв. которые все возвращают подходящий тип ІЕпшпе1:аЬ1е<Т>.
Свойства Ѕ1:а1-1: и Епсі возвращают экземпляры Оатетіте для начала и конца мая, соот-
ветственно, и внутри Ѕагпріепаса предусмотрены вложенные классы Озегз и Ргоіессз
для обеспечения простого доступа к отдельному пользователю и проекту Одним типом.
который может не сразу стать очевидным, я.в.ляется МосіЕісат.іопЅцЬзс:ір'сіоп; в его
основе лежт идея отправки сообщеъшя электронной почты по указанному адресу каж-
дый раз, когда обнаружен дефект шт в соответствующий проект внесено изменение.

В эталонных данных зарегистрированы сведения о 41 дефскте, созданные с приме-
нением инициализаторов объектов С# З. Весь код доступен для загрузки на веб-сайте
вместе с эталонными данными.

2 Отдел маркетинга в ЅІкеесуЅоН: не особенно креати.веп.
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Рис. 11 .3. диаграмма классов для модели данных о дефекгах ЅкееІуЅоН

Теперь, когда подготовка завершена, давайте займемся вплотную некоторыми запро
сами.

11.2. Простое начало: выборка элементов
Мы уже обсуждали несколько общих концепций І..ІІЧ(2 - я буду ггредставлять кон-

цепции, специфичные для С# З, по мере того, как эти вопросы будут подниматься в
ходе материала главы. Мы начнем с простого запроса (который даже проще, чем по-
казашплй ранее) и разработаем более сложные запросы, не то.лько обретая понимание
того, что делает компилятор С# 3, но таюке и обучаясь тому. как читать код ЦМЦ.

Все примеры будут следовать шаблону определения запроса и затем вывода резуль-
татов на консоль. Мы не будем касаться привязки запросов к сеткам данных или чего-то
подобного - все это важно, однако не имеет прямого отношения к изучению С# З.

В качестве стартовой точки для выяснения, что компилятор делает “за кулисами", а
также изучения переменных диапазонов, может выступить простое выражение, которое
выводит на консоль всех пользователей.
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11.2.1. Превращение начального источника в выборку
Каждое выражение запроса в С# 3 начинается одинаково - с указания источишса

последовательности даштых:
Етопт элемент іп источник

Часть элемент - это просто идентификатор с необязательным нмепем типа перед
ним. В большинстве случаев имя типа указывать не требуется, и в первом примере оно
отсутствует. Часть источник является обычным выражением. После этой первой конс-
трукции может много чего происходить, но рано или поздно встретится конструкция
зе1есс или отоцр. В целях простоты мы начнем с конструкции веіесс. Синтаксис
конструкции веіесс также прост:

веіесс выражение

Конструкция ве1ес'с известна как проекция.
Объединение всего описанного и применение элементарного выражения дает прос-

той (и практически бесполезный) запрос, который показан в листинге 11.1.

Листинг 11.1. Элементарный запрос для вывода на консоль списка пользователей
чат Чиегу = Егаш пвп: із Ѕвшр1в0всд.А11Овс:в

вв1есс цвех:
іотеасп (ча: ыве: іп диету)
І

Сопво1е.ИгісеЬіпе(ывег);
І

Выражение запроса выделено полужирным. Поскольку метод 'І'оЅ±:гіп9() для всех
сулшостей в модели был переопределен, результаты выполнения кода из тастинга 11.1
выглядят следующим образом:

Пвег: Тіт Ттоссет (Тевсег)
Цвет: Тата Тцсп (Тевсег)
Пзег: Веоогап Пепсоп (Веуе1орег)
Цвет: Ваггеп Вапііа (Веуеіорег)
Цвет: Магу Маісор (Мапа9е:)
Цвет: Со1іп Сагсоп (Сцвсотет)

Вас может интересовать, насколько полезен этот пример; в конце концов, можно
было бы воспользоваться свойством Ѕагпріеоаса .А_1.Швегв напрямую внутри опера-
тора іохеасп. Однако мы будем применятъ такое, пусть и простое, выражение запроса
для представления двух новых концепций. Сначала мы взглянем на общую природу
процесса трансляции, который комшшятор использует. когда сталкивается с выраже-
нием запроса, а затем обсудим переменные диапазонов.

11.2.2. Трансляция компилятором как основа выражений запросов
Поддержка выражений запросов в С# 3 основана на трансляции коьптнлятором этих

выражений в обычный код С#. Трансляция делается механически без попытки анализа
кода, применения выведешая типов, проверки допустимости обращений к методам или
выполнения любой другой работы, характерной для компилятора. Все это происходит
позже, после трансляции. Во многих отношениях данный первый этап можно рассмат-
ривать как шаг препроцессора.
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Перед действительной кошшляцией компилятор транслирует код из листинга 11.1
в код, приведенный в лис-ппате 11.2.

Листинг 11.2. Выражение запроса из листинга 11.1, транелированное в вызов метода

ча: срдегу = Ѕа:пр1е0в1:а.А110ве:гв.Ѕе1есі:(пво:: => цвсг) ;
іогеасп (чат изег іп цвету)
І

Сопзо1е.ИгісеЬіпе(цзе:);
І

Компи.лятор С# З транслирует выражение запроса в именно такой код. Прежде чек
приегупить к его компиляции. В частности, он не предполагает, что должен исполъзо
ваться метод Егшп1егаЬ1е.Ѕе1ест. () или что тип Ъіз*г.<Т> должен содержать метод
по имени Ѕеіест: (). Пока код просто транслируется, а второй этап компиляции будет
иметь дело с поиском подходящего метода - будь это обычный член класса или расппг
ряющий методз. Параметр может иметъ подходящий тип делегата либо Ехргеззіол<т›
для соответствующего типа т.

Именно здесь становится важным тот факт, что лямбда-выражения могут быть пре
образованы в экземпляры делегатов н деревья выражений. Во всех примерах этой главы
будут применяться делегаты, но вы увидггге, как использовать деревья выражений, при
рассмотрении других поставщиков І..ІМ(2 в главе 12. Когда я представляю сиптатурн
для методов, вызываемых компилятором позже. помните, тго они относятся только к
ЬІЫС2 со ОЬ_іесІ;з - всякий раз. когда параметр имеет тгш делегата (как в большинстве
случаев), компилятор будет применять в качестве аргумента лямбда-выражение н затем
пытаться отыскать метод с подходящей сигнатурой.

Также важно помнить, что везде. где в лямбда-выражении обнаруживается обычная
переменная (такая как локальная переменная внутри метода) после того, как трансли-
ция выполнена. она станет захваченной переменной в том же стиле, как было показанов
главе 5. Это нормальное поведение лямбда-выражения, но если вы не понимаете. какие
переменные будут закватываться. то возникнет риск получить неожидаъптые результаты
из запросов.

В спецификации языка предоставляются подробные сведения о шаблоне выражений
запросов. который должен быть реализован всеми выражениями запросов, тгобы они
быдш работоспособными, однако он не определен в виде интерфейса, как можно было
ожидать. Это очень разумно: такой подход позволяет І..ІЫ(2 бьггь применимым к интер-
фейсам наподобие ІЕпшпе:аЬ1е<Т> с использованием расширяющих методов. В этой
главе по очереди рассматриваются все элементы шаблона выражений запросов. Если он
хотггге ознакомиться с точным определением трансляции внутри спецификации языка.
обраттесь к ее разделу 7.16 ("(2иегу Ехргеззіопз" (“Выражения запросов")).

3 На самом деле все даже более универсально - компилятор не требует, чтобы Ѕе1ест:() был
методом или Ѕатр1е13а1:а.А1Швегз - свойством. До тех пор, пока транслированннй код кои-
шишруется. все в порядке. Почти в каждом разумном случае вы будете получать доступ либо
к стандартному, либо к расширятощему методу, но в своем блоге я описал несколько довольно
необычных запросов, которые вполне устраивают компилятор (псср: //гпл9.Ь:/7Е3і). Я не
считаю, что запросы подобного рода полезны на практике, однако мне нравится приводить агот
пример в качестве илшострации. насколько механическим является сам Процесс трансляшш и
до какой степени компилятор не заботит смысл транслированного кода
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В листинге 11.3 иллюстрируется работа трансляшш, выполняемая компилятором:
в нем предоставлены фнктивніые реализации методов Ѕе1ес1:() и ттеге (). причем
Ѕе1есс () является обычным методом экземпляра. а НІ1е:е() - расширяюшим мето-
дом. Наше исходное простое выражение запроса содержит толъко конструкцгпо зеіесс.
по она включает конструкцию инете. чтобы продемонстрировать применение обоих ме-
тодов- В листинге 11.3 приведен полный код. а не фрагмет-гг, т.к. расширяющие методы
могут быть объявлены только в высокоуровиевых статических классах.

Листинг 11.3. Трансляция компилятором вызывающих методов
для фиктивной реализации ЦІІ0

зсаісіс с1а5з Ехсепзіопз
1

ршэііс з1:а'сіс 0шпту<Т> ИЬеге<Т>(1:І1із Вшпп\у<Т> сішпшу,
Е'ш1с<т,Ьоо1> ргесіісаье) 4-0 Объввпвниврвсшпршщогонвтодвп-ю:о()

І
Сопзо1е.И1:і1:еІ..іпе ("ИІ1е:е са11е<1");
гесшгп сїшпгпу;

І
І
сіазв І3щпп\у<'1'>

І ОбнвлвииецетодврпЬ1іс ІЭштьту<П> Ѕе1есс<І]>(Е'цпс<Т,0> зеіессог) 4-О ип'пмр.Ѕ.1.сЦ)

І
Соп$о1е.Ит:і1:еІ..іпе ("Ѕе1ес1: са1].есІ");
г:е1:ш:п пен ІЭшт1п1у<О>();

1
І
с1аз$ 'І'т:ап51а\:іопЕка.гпр1е
І

зсасіс чоісі Маіп()
і

ча: зоигсе = пен [)цшту<$1:гіп9> (); 4-О СОЗДІНІО источнипдліоїпрівіизвпросов
ча: суцету = ігот сішшпу іп зоцгсе 1-0 Внзовивтодовчорвзвнрвжвипозвпросв

ипеге с1цтп1у.ТоЅс::іп9() = "І9по:ес1"
зеіесі "АпусЬіп9";

І
І

В результате запуска кода из листинга 11.3 на консоль выводится строка инете
саііесі и затем строка Ѕеіесі: са11ес\, как и можно было ожидать, поскольку выраже-
ние запроса было транслировано в следующий код:

ча: Чцеку = зоцгсед-Л1еге(сІипш1у => сішт\.п1у.ТоЅі:гіп9() == "І9гюге<і")
.Ѕе1есс(с1цп'ппу => "АпусІ1іп9");

Разумеется, здесь не выполняется какой-то запрос или трансформация. но можно
понять, как компилятор транслирует выражение запроса. Если затрудняетесь сказать.
почему лямбда-выражение в вызове Ѕе1ес1:() возвращает "Алу1:11іп9". а не просто
сіштшту, то это потому, что В даъпюм конкретном случае компилятор удалил проекцию
сішптпу (как ничего не делающую). Мы разберем это в разделе 11.З.2. а пока важная идея
касается в целом вида задействоваиной трансляции. Необходимо только знать. какие
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трансляции компилятор С# будет использовать, после чего вы сможете взять любое
выражение запроса. преобразовать его в форму, в которой лямбда-выражения не пртше
няются, и затем посмотреть на то, что оно делает, с этой точки зрения.

Обратите внимание. что интерфейс ІЕпцп\егаЬ1е<т> вообще не реализован н
ІЭцготу<т>. Трансляция выражений запросов в нормальный код от этого не зависит. но
на практике большинство поставщиков І..ІІ\К2 будут открывать доступ к данным либо
через ІБпшт1ет:аЬ1е<Т>, либо через І0це1:уаЬ1е<Т> (последний из двух будет описан
в главе 12). Тот факт, что трансляшая не зависит от каких-нибудь конкретных типов. а
полагается только на имена и параметры методов, можно считать разновидностью ут-
ной типизации на этапе компиляции. Похожим образом инициализаторы коллекций.
представленные в главе 8. ищут открытый метод по имени Асісі () , используя обычное
распознавание перегруженных версий. а не иъперфейс. который содержит метод Мои
с определенной сипчатурой. Выражения запросов продвигают эту идею еще дальше -
трансляция происходит на раннем этапе процесса компиляции. чтобы позволить ком-
пилятору выбрать либо методы экземпляра. либо растштряющие методы. Можете даже
счтпать трансляцию как работу отдельного препроцессорного механизма.

Вам может показаться, что я слишком надоед.тп»тво веду речь об этом. но все делается
ради снятия завесы, которая иногда покрывает ЬІМС2. Если вы перепишете выражение
запросов в виде последовательности обращений к методам. фактически сделав то, что
предпринял бы компилятор, то тем самым ншсак не измените производительность шш
поведеъше запроса Это просто два разных способа представления одного и того же кола

Почему вместо веіесе. . .і'::ощ. . .н1-тега записывается
іготв. . .\11те::е. . . ве1ес1;?

Мнопиа разработчики с самого начала находят порядок следования конструкций в
выражениях запросов сбивающим с толку. Порядок выглядит похожим на ЅОІ. - но
только задом наперед. Если вы посмотрите снова на трансляцию в методы, то увиди-
те главную причину такого положения вещей. Выражение запроса обрабатывается в
том же самом порядке. в котором оно записано: вы начинаете с указания источника
в конструкции етот, затем фильтруете его в конструкции ипеге и. наконец. проеци-
руете его в конструкции зе1есе. Взглянугь на это по-другому можно, обратившись
к диаграммам. приводимым в настоящей главе. данные текут сверху вниз, а блоки в
диаграмме расположены в том же самом порядке, что и соответствующие им конс-
трукции внугри выражения запроса. Как только пройдет начальный дискомфорт из-
за недостаточного знакомства. вы можете счесть такой подход привлекательным -
как это получилось у меня. Вы можете даже обнаружить. что готовы задать похожий
вопрос в отношении ЅОІ..

Теперь вам известно о том, что задействуется трансляция на уровне исходного кода,
однако есть еще одна критически важная концепция, которую следует понять, прежде
чем можно будет двигатъся дальше.

11.2.3. Переменные диапазонов и нетривиальные проекции
Давайте рассмотрим исходное выражение запроса. представленное в начале этой

главы, более тщательно. Мы не исследовали идентификатор в конструкции ітогп и вы-
ражение в конструкции зеіесс. На рис. 11.4 снова показано это выражение запроса с
объяснениямн назначения каждой его части.
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Объявление
ГЮРЄМЄННОЙ Исходное выражение
дИггІ&г0Н8 (нормальный код)

іхотв нео: іп Ѕвшр1о0вса.А.110ве::в

веіесі: цвет:

Контекстные ключевые внраж°"'"°'ьлоьвьраьнияапрьа ";';;›;=5;5_~3;°
ДИВПВЗОНЕ

Рис. 11.4. Простое выражение запроса, разбитое на составляющие части

Контекстные ключевые слова объяснить лепсо - они указывают компилятору, что
именно нужно делать с данными. Подобным же образом исходное выражение является
обычным выражением С# - в данном случае свойством, но с той же лепсостью оно
могло бы бьггь вызовом метода или переменной.

Сложности начинаются, когда дело доходит до объявления переменной диапазона н
выражения проекции. Переменные диапазонов не похожи на переменные других видов.
В некотором смысле это вообще не переменные! Они доступны только в выражениях
запросов и фактически предназначены для распространения контекста из одного вьгра-
жения в другое. Они представляют по одному элемет-ггу отдельной последовательности
за раз и применяются при трансляции, выполняемой компилятором, для облегчения
перевода других выражений в лямбда-выражения.

Вы уже видели, \гго исходное выражение запроса было преобразовано следующим
образом:

Ѕатр1е0а:а.А11Пзе:$.Ѕе1есс(цзег => пзег)

Левая сторона лямбда-выражения - часть, предоставляющая имя параметра, - взя-
та из объявления переменной диапазона. Правая сторона поступает из конструкции
зе1ес1:. Трансляция столь же проста (в этом случае). Все вычисляется нормально, пос-
кольку на обеих сторонах используется одно и то же имя.

Предположим, что написано выражение запроса вроде ггриведенного ниже:
Егот нее: іп Ѕатр1е0аса.А11Озетз
веіесс регзоп

Трансгшрованная версия будет выглядеть так:
Ѕатр1еВаса.А110зегв.Ѕе1есс(цвет => регзоп)

В этот момент компилятор откажется компилировать код. т.к. ему не известно, на
что ссылается регзоп.

Теперь, когда вы знаете. насколько прост процесс, становится легче понять выраже-
ние запроса, которое содержит несколько более сложную проекцию. Код в лисптнге 11.4
выводит на консоль только имена пользователей.
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Листинг 11.4. Запрос, выбирвющий только имена пользователей
ІЕш.п:пв:аЬ1е<в±.::іп9> Чцеху = Егопт изег іп Ѕа.тр1еІ)ат:а.А11Ызе1:Ѕ зе1ес1: цве:.ІїапІ;
іогеасп (зіхіпч пате іп Чиегу)
1

Сопео1е.Б'П:іі:еІ..іпе (паште) :
1

На этот раз в качестве проекции применяется ъ1зег.Ыагпе. и результатом являет-
ся последовательность строк. а не объектов Озег. (Чтобы акцентировать внимание на
этом, использовалась явно тинизированная переменная.) Трансляция выражения запро-
са следует тем же правилам, что и ранее, и приводит к полученшо такого кода:

Ѕап\р1еВа1:а.А].10$егз.Ѕе].ес1:(цвет => изег.Мате)

Компилятор разрешает это, т.к. выбранный расширяющий метод Ѕеіесс () из класса
ЕпшпегаЬ].е имеет такую сип1атуру4:

зсасіс ІЕ2пите:аЬ1е<ТВези11:> Ѕе1есс<'І'Ѕош:се,ТР.езц].с>
(сїчіз ІЕп\.\гпегаЬ1е<ТЅош:се> зоцхсе,
Е'ипс<ТЅоц:се,ТВез1.111:> зеіесіог)

Выведение типов. описашюе в главе 9, преобразует лямбда-выражение в
Е'ипс<ТЅои:се, ТКези1і:>. Сначала делается вывод, что ТЅоигсе является Пзег вследс-
твие типа Ѕатр1еІЭа1:а.А110ве::з. В этот момент известен тип параметра для лямб-
да-выражения, поэтому изе:.1~1ате может быть распознано как выражение доступа к
свойству, возвращающему тип з'с1:іп9, так \п'о для типа Тнезиіт: выводится зсгіпо.
Вот почему лямбда-выражения допускают неявно типизированные параметры, а прави-
ла выведения типов настолько сложны; все это - коъшопеиты механизма ЬІІЧС2.

Зачем все это нужно знать?
На протяжении долгого времени на переменные диапазонов можно не обращать
внимания. Результаты выполнения очень многих запросов вполне понятны и без
знания того, -по происходит "за кулисами". Такой подход хорош. когда все работает
должным образом (подобно примерам в руководствах). но когда что-то идет не так.
полезно знать детали. Столкнувшись с ситуацией, когда выражение запроса не ком-
пилируется из-за неизвестного идентификатора. необходимо взглянуть на задейс-
твованные переменные диапазонов.

До сих пор мы видели только неявно тнпизироваъпчые переменные диапазонов. А =по
произойдет, если в объявление включить тип? Ответ кроется в стандартных операциях
запросов Савс (І и Оїтуре ().

11.2.4. Сав1:() , Оіту-ре () и явно типизированные
переменные диапазонов

В большинстве случаев переменные диапазонов могут быть тнгшзпрованы неяв-
но: скорее всего, вы будете работать с обобщенными коллекциями, в которых все, что
требуется - это указанный тип. А что, если это не так? Что, если запрос необходи-
мо выполнитъ на Аггауъізт: или. возможно, с›Ь1ес^»:[ 1? Жаль, если І..ІІ\Ю_ не смог бы

4 Чтобы сигнатуры всех методов, упомннаемых в этой главе. умещались в печатную страницу. я
ие указываю в них модификатор рпЬ1іс. На деле все они являются открытыми.
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применяться в таких ситуациях. К счастью, существуют две стандартных операции за-
просов, которые приходят на помощь: Сазт: () и Оітуре (). Непосредственно синтакси-
сом выражений запросов поддерживается толъко Савс (), но в настоящем разделе мы
рассмотрим обе операции.

Эт две операции похожи: обе принимают произвольную нетипизированную пос-
ледовательность (они являются расшнряющими методами для необобщенного типа
ІЕпитет:аЬ1е) и возвращают строго ттптизированную последовательность. Операция
Сазс (7 делает это за счет приведения каждого элемента к целевому типу (или отказа
в случае, если элемент имеет неподходящий тип), а Оітуре () сначала вьгполняет про-
верку: пропуская любые элементы с неггравильиым типом.

В листинге 11.5 демонстрируется работа обеих этих операций, используемых как про-
стые расширяющие методы из Е1пшт\егаЬ1е. Для разнообразия в качестве данных систе-
на регистрации дефектов ЅІ<еегуЅої1: применяться не будет - в конце концов, все данные
в ней строго типизированы! Взамен будут использоваться два объекта Аг:ауІ..і$1:.

Листинг 11.5. Применение операций саз1;() и оітурв () для работы со слабо
типизированными коллекциями

Аггауъізс 115: = пен Аггауъізс { "гігзс", "Ѕесопо", "тніхо" 1;
ІЕпцшегаЬ1е<зсгіп9> зсгіпоз = 1ізс.Сазс<з:гіп9›();
іогеасл (зсгіпо ісет іп зсгіпчз)
І

Сопзо1е.ИгісеЬіпе(ісет);
І
Іізс = пен Аггауьізс { 1, "пос ап іпс", 2, 3 };
ІЕпитегаЬ1е<іпс> іпсз = 1ізс.0€Туре<іпс>();
іогеасп (іпс ісет іп іпсз)
{

Сопзо1е.ИгісеЬіпе(ісет);
Ъ

Первый список содержит только строки, поэтому использовать Сазс<5сгіп9> ()
для получения последовательности строк вполне безопасно. Второй список имеет сме-
шанное содержимое, так что для извлечения из него только целых чисел применяется
ОЕТуре<іп1:> (). Использование Саз1:<іпс> () для второго списка привело бы к гене-
рации исключення при попытке приведения "не іп1:" к іпс. Обратите внимание, что
это произошло бы только после вывода на консоль 1 - обе операции организуют поток
для данных, преобразуя элементы по мере их извлечеъшя.

Только преобразования идентичности, ссьшочннв
и распаковыввющие преобразования

В ЛЕТ 3.5 ЅР1 поведение операции Савс () слепса изменилось. В исходной плат-
форме .МЕї 3.5 она выполнила бы больше преобразований, поэтому применение
сазс<іт:> () к ьіз1:<зно:с> преобразовало бы каждый элемент типа зногс в
тип ігп: при его извлечении. В .МЕГ 3.5 ЅР1 и всех последующих выпусках это при-
вело бы к генерации исключения. Если необходимо любое преобразование, отлич-
ное от ссылочного или распаковывающвго (или преобразования идентичности, не
выполняющего никаких действий), используйте вместо операции сазс () проекцию
Ѕеіесс (). Операция Оітуре () таюке выполняет только эти преобразования. но не
генерирует исключение в случае отказа.
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Когда вводится переметшая диапазона с явным типом, компилятор применяет вн-
зов Сазт: () , чтобы обеспечить подходящий тип для последовательности, используемой
остальной частью выражения запроса. Это иллюстрируется кодом в листинге 11.6. в ко-
тором проекция применяет метод Ѕиіэзсгіпч () дЛЯ доказательства того. что последова-
тельность, генерируемая конструкцией Егогп, является последовательностью строк.

Листинг 11.6. Использование явно типизированной переменной диапазона
для автоматического вызова Саес ()

Аггауъізс Іізс = пен Агсауъізс І "Рігзс", “Ѕесопо", "ТЬіго"};
ча: ЅС1-іп9Ѕ = ігогп вішіпу Ідігу іп Ііві:

зеіесс епс:у.ЅшЬзс:іп9(О, 3);
Еогеасп (зс:іп9 зсагс іп всгіпоз)
І

Сопво1е.Н:ісеЬіпе(вса:с):
Ъ

Код из дшстинга 11.6 выводит на консоль Еіг, Ѕес, тні, но более интересно взгля-
нуть на транслированное выражение запроса:

1ізс.Сввс<в::іп9>().Ѕе1есс(епс:у => епс:у.ЅиЬзсгіп9(О,3));

Без приведения вызов Ѕе1ес1:() был бы вообще невозможен, т.к. расширяющий
метод определен только для ІЕпцгпегаЬ1е<т>, но не ІЕпшпе:аЬ1е. Даже когда прлме
няется строго типизнрованная коллекция, может по-прежнему требоваться указывать
явно типизированную переменную диапазона. Например, при наличии коллекции, оп-
ределенной как І..із1:<ІЅотеІпт:егЕасе>, может быть известно, что все ее элементы
являются экзештлярами типа МуІгпр1еп1еп1:а1:іоп. Использование переменной диапа-
зона с явным типом Муїгпріептепсасіоп позволяет получать доступ ко всем членам
Муїтріетепсасіоп без ручной вставки ггриведений повсеместно в коде.

К настоящему момеъггу было раскрьгго множество важных концепций, даже при
условии, что пока еще не получены сколько-нибудь впечатляющие результаты. Ниже
кратко описаны наиболее важные из них.

0 Язык І.ІІЧ(2 основан на последовательностях данных, которые организуются в по
токи всегда, когда это возможно.

5 СОЗДЗНИЄ ЗЗІТРОСЗ ООЫЧНО НЕ ОЗНЗЧЗЄТ ЄҐО ВЫПОЛНЄНИЄД ООЛЬЦШНСТВО ОПЄРІ-ІЦНЙ НС*
ПОЛЬЗУЮТ ОТЛОЖЄННОЄ ВЫҐІОЛНЄНИЄ.

0 Вьгражеі-тия запросов в С# З задействуют этап предварительной обработки, на ко-
тором они преобразуются в нормальный код С#. Затем этот код соответствующим
образом компилируется с применением всех обычных правил выведения типов,
перегрузки, лямбда-выражений и т.д.

0 Переменные, объявленные внутри выражений запросов, не действуют подобно
переменнъпи. определенным в любом другом месте; они являются переменными
диапазонов, которые позволяют согласованно ссылаться на даъптые в рамках вы-
ражений запросов.

Я понимаю, ьгго здесь присутствует немало в каком-то смысле абстрактной инфор-
мации. Не переживайте, если поначалу будет возникать вопрос, стот ли ЦНС) всех
этих неприятностей. Обещаю, что стоит. После серьезной подготовительной работы мы
можем приступить к вьптолнению по-настоящему полезных действий, таких как фплъ-
трация данных с последующим их упорядочением.
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11.3. Фильтрация и упорядочение
последовательности

Возможно, вас удивит, =гго фильтрация и упорядочение являются двумя простейши-
ин операциями для объяснения в терминах трансляций, предпришшаемых компилято-
ром. Это объясняется тем, что они всегда возвращают последовательность с элемегп-ами
того же самого типа, =гго и во входной последовательности, т.е. беспокоиться о введении
новых переменных диапазонов не нужно. Помогает также и тот факт, что вы уже видели
соответствующие расширяющие методы в главе 10.

11.3.1. Фильтрация с использованием конструкции инете
Понять конструкцию инете на удивление леп<о. Ее синтаксис выглядит следующим

образом:
инете выражение-фильтра

Компилятор трансдпгрует это в вызов метода инете () с лямбда-выражением, которое
в качестве параметра использует соответствующую переменную диапазона, а в качестве
тела - выражение фильтра. Выражение фильтра применяегся как предикат к каждому
элементу входящего потока данных, при этом в результирующую последовательность
попадают только те элементы, для которых предикат возвращает значение етие.

Использование нескольких конструкций инете дает в результате цепочку вызовов
инете () - частью окончательной последовательности будут только элементы, которые
соответствуют всем преднкатам. В листинге 11.7 показано выражение запроса, находя-
щее все открьпъге дефекты, исправление которых назначено Тиму.

Листинг 11.7. Выражение запроса с несколькими конструкциями цвете
Цвет сіт = Ѕатр1е0аса.0зетз.ТезсетТіт:
чат цвету = ітот оеіесс іп Ѕатр1еВаса.А11ВеЕессз

инете &вЕесс.ЅсаЬцв != 8ЬаЬцв.С1ово6
плате 6о!осс.Авві9пе6Іо == сіщ
веіесс оеЕесс.Ѕцшшату:

іотеасл (чат Ѕиттату іп цвету)
І

Сопэо1е.ИтітеЬіпе(зцттату);
1

Выражение запроса из тшстинга 11.7 транслируется следующим образом:
Ѕатр1е0аса.А11ВеіессЅ.ИЬете(ёеіесс => беЕест.Ѕсасц5 != Ѕсасиз.С1озеё)

.ИЬете(оеіесс => оеЕест.Аззі9пеоТо == тіт)

.Ѕе1есс(оеЕесс => оеЕесс.5ишшату)

Ниже представлен вывод кода из листинга 11.7:
Іпвсаііасіоп із эіои
ЅцЬсіс1ез опіу иотк іп Иеіви
Р1ау Ьиссоп роіпсз сие штопо иау
ПеЬсат такев те Іоок Ьаіо
Месиотк із эаситасео ипеп р1ауіп9 ИАЧ Еііе

Разумеется, в качестве альтернативы применению нескольких инете можно было бы
написать единственную конструкцию инете, которая объедиияла бы эти два условия.



336 Часть ІІІ. С# 3: революционные изменения в доступе к данным

В некоторых случаях это может улучшить производительность, но следует принимать
во внтпнатше также н читабельность выражегшя запроса, поэтому решение, скорее все-
го. будет индивидуальным. Лично я склонен объединять те условия, которые связатш
друг с другом лошчески, и оставлять отдельными другие. В данном случае обе части
выражения имеют дело непосредственно с дефектом (поскольку это все, что содержится
в последовательноспт), так что было бы разумно объединить их. Как и ранее, полезно
написать обе формы и посмотреть, какая из тптх выглядит более ясной.

Вскоре мы пристуттим к применению в отношении заггроса ряда правил упорядо-
чения, но сначала мы должны взглянуть на небольшую деталь, связант-туто с работой
конструкции зеіест.

11.3.2. Вырожденные выражения запросов
Несмотря на наличие довольно простой трансляции для работы, давайте возвратим-

ся к одной особенности. упомянутой ранее в разделе 11.2.2, когда впервые были пред-
ставлены трансляции компилятора. До сих пор все траислированньге выражения запро
сов включали вызов Ѕе1ес1:(). Что произойдет, если конструкция зеіесс ничего не
делает, фактически возвращал ту же самую последовательность, которую она получает?
Ответ состоит в том, что компилятор удалит такой вызов Ѕе1ест:(), но только есгпг
имеются другие операции, выполняемые в пределах выражения загтроса.

Например, следующее выражение запроса просто выбирает все дефекты в системе
Етот оеіесс іп Ѕатр1е0ата.А11ВеЕессэ
зеіесс оеіест

Это называется вырожденным выражением запроса. Компилятор преднамеренно те
нерирует вызов Ѕеіесс, даже если кажется, что ничего делать не нужно:

Ѕашр1е0аса.А11ВеЕессз.Ѕе1есс(оеіесс => беіесс)

Однако между этим и использованием Ѕалтр1еІЭат:а.А11Ве1їес1:з в качестве просто-
го выражения существует большая разнгща. Элементы, возвращаемые обеими последо-
вательностями, будут одинаковыми, но результатом метода Ѕеіесс () является яростно
последовательность элементов, но не сам истоьшик. Результатом выражения запроса
никогда не должен быть тот же самый объект, что и источтшк данных. если только не
окажется, что поставщик ЬІНО неудачно спроектирован. Это может быть важно с точки
зрения целостности данных - поставщик может возвращать изменяемый результирую-
щий объект, зная, что изменения в возвращаемых данных не затронут оригинал, даже в
случае вырожденного запроса.

Когда участвуют другие операции. компилятору нет необходимости в сохраненшг
конструкций зе1ест, которые ничего не делают. Например, предттоложим, что выра-
жение запроса из листинга 11.7 изменено для выборки всех сведений о дефекте. а не
только названия:

Етогп сіеіесс іп Ѕап\р1еІЭа1:а.А11ВеЕес1:з
ипете ЦеЕесс.ЅсасцЅ != Ѕсасиз.С1овео
инете ЦеЕесс.Аз$і9пеоТо == Ѕатр1е0аса.Нэет$.ТезсетТіт
ве1есс йеіесс

Теперь нет нужды в финальном вызове Ѕе1есс(), поэтому транслированньпй код
становится таким:

Ѕатр1е0аса.А110еЕессз.Ииете(оеіесс => оеіесс.Ѕсасцв 1= Ѕсатцз.С1озео)
.ИЬете(оеЕесс => оеіесс.Азеі9пеоТо == сіт)
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Данные правила редко становятся препятствием при написании выражений запро-
сов, но они могут вызвать пугангщу, если вы декомтгилируете код с помошью инстру-
нента, подобного Кеїіестог, и обнаружите, что обращение к Ѕе1есс() по непонятной
пртвптне отсутствует.

Вооружившись этими знаниями, самое время усовершенствовать запрос, чтобы уз-
нать, над чем Тим должен работать далее.

11.3.3. Упорядочение с использованием конструкции отсіетьу
Не так уж редко разработчиков и тестировщиков просят устранить снача.ла наибо-

лее критичные дефек-тът, прежде чем они с усердием возьмутся за более тривиальные
дефекты. Можно воспо.тп›зоваться простым запросом, чтобы сообщить Тиму порядок, в
котором он должен заниматься назначенными ему опсрьггьпии дефектами. Именно это
делается в листинге 11.8 с тгрименением конструкции отсіетіэу и вывода на консоль
подробных сведений о дефектах по убыванию их приоритета.

Листинг 11.8. Сортировка дефектов по степени серьезности,
от больших приоритетов к меньшим

Цвет сіт = Ѕатріедаса.Ыэетв.ТезтетТіш;
чат Чцету = ітот оеіесс іп Ѕатр1еВаса.А11ВеЕессэ

инете оеЕесс.Ѕсасцз != Ѕсасцэ.С1озео
инете оеіесс.Аз$і9пеоТо == сіт
отдвтьу 4вЕос:.Ѕечв:ісу Фовсепёіпу
зеіесс оеіессг

Еотеасп (мат беіесс іп диету)
І

Сопзо1е.ИтісеЬіпе("{0}: {1}", оеіесс.Ѕеуетісу, оеЕесс.Ѕцтшату):
І

Вывод кода из листинга 11.8 показывает, что результат был отсортирован нужным
образом:

Ѕпоизсоррет: ИеЬсаш такез те іоок Ьаіо
Маіот: Ѕцьсісіез опіу иотк іп Иеізп
Ма:]от:: Р1ау Ьтдссоп роіпсз 1:І'1е итоги; мгау
Міпот: Месиотк із заситасеё нпеп р1ауіп9 НАУ Еі1е
Ттіміаі: Іпзсаііасіоп із зіон

В наличии два крупных дефекта. В каком порядке их устранять? Пока что никакого
четкого порядка не предусмотрено.

Давайте изменим запрос так, чтобы после нисходящей сортировки по степегш се-
рьезности выполг-тялась восходящая сортировка по времени последнего изменения. Это
означает, что Тим будет проверять сначала дефекты, которые были зафиксированы
давным-давно, и только затем относительно недавние дефекты. Для этого потребуется
лишь одно дополнительное выражение в конструкции отсіетьу, как показано в тшс-
тннпе 11.9.
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Листинг 11.9. Упорядочение по степени серьезности и затем
по времени последнего изменения

Нзег сіт = Ѕашр1е0аса.Нзегз.ТезсегТіт:
ча: Чвегу = Егот Цеіесс іп Ѕашр1еВаса.А11Веіессз

инете оеЕес:.Ѕсасцз 1= Ѕсаспз.С1озеп
инете сіеЕес1:.Азэі9пес1То == сіт
огде:Ьу ёеЕесї.Ѕече:іЬу ёезсепйіпч, двІ0сі.ЬдвЬМо6іЕіеЦ
зеіесс беіесі:

Еогеасп (час деіесс іп Чиегу)
1

Сопво1е.И:ісеЬіпе("{0}: {1} ({2:б})",
йеЕесс.Ѕече:ііу, ёеЕесї.Ѕиттагу, деЕесі.ЬазсМобіЕіеЦ);

І

Результаты выполнения кода из листинга 11.9 приведены ниже. Обратите внимание.
что порядок следования двух крупных дефектов изменился на противоположный:

Ѕнонзсоррег: Иеьсаш такез те Іоок Ьаіа (05/27/2013)
Маіог: Р1ау Ьпссоп роіпсз сне нгопп нау (05/17/2013)
Маіог: ЅцЬсіс1ез опіу иогк іп Ие1$Ь (05/23/2013)
Міпог: Ыесиогк із заспгасеб инеп р1ауіп9 ИАЧ Еііе (05/31/2013)
Тгічіаі: Іпзса11асіоп із зіои (05/15/2013)

Вот так выглядит выражение запроса, но что конкретно делает компилятор?
Он просто вызывает методы 01гс1е:Ву () и Т1тепБу() (или Огсіе:Ву0езсепсііп:;()/
ТІ1епВуВезсепс1іп9 () для упорядочения по убыванию). Выражение запроса трансли-
руется следующим образом:

Ѕатр1еПа:а.А110еіессз.НЬеге(ёеіесг => беіесс.Ѕсасцз != Ѕсасцз.С1о$е6)
.ИЬеге(беЕес: => деіес:.А$зі9пебТо == сіш)
.0гйегВуПезсепбіп9(деіесс => оеіесв.Ѕечегісу)
.ТЬепВу(6еЕесс => ёеЕесс.ЬазСМоёіііеё)

Теперь, после ознакомления с примером, можно переходить к рассмотрению об-
щего синтаксиса конструкций огсіегїэу. По существу оъш представляются с помощью
контекстного ктпочевого слова огсіегьу, за которым следует один или более порядков.
Порядок - это всего лишь выра.жение (в котором могут присутствовать переменные
диапазонов), за которым необязательно может быть указано слово азсепаіт; или
сіезсепкііхщ, имеющее вполне очевидный смысл. (Стандартным порядком являет-
ся возрастающий (т.е. азсепсііп9).) Главный порядок транслируется в вызов метода
0:с1е1:Ву() или О:с1е:ВуІ3езсепсі_іпс;, а за ним следует столько обращений к методу
ТІ-лепву шш ТІтегьВуІЭезсепсііп<;. сколько было задано последующих порядков.

Разница между 01-сіе:Ву() и Тнепву проста: метод Огсіє-гВу() принимает на себя
ответственность за первичный контроль над упорядочением, тогда как метод ТІтепВу()
служит средством для выполнения одного или более последующих упорядоченнй.
В І..ІІ\І(2_ то ОЬ_іес1;з метод ТІ1ег1Ву () определен только как расширяющий для интерфей-
са І0гсіе:есІЕпшпе1:а1э1е<т>, который представляет собой тгш. возвращаемый методом
огсіегву () (и самим методом 'І'1тепВу (), чтобы позвошпъ дальнейшее выстраивание в
цепочку).

Важно отметить, что хотя допускается использовать несколько конструкций
огсіегьу, каждая из них будет начинаться с собственного вызова 01:с1е1:Ву() или
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Огсіетгвувезсепсііпо (). И это означает, что последняя. в сущности, выиграет. Я еще не
сгалкивался с стп-уацией, когда это бы пргшодилось. если только не предположить, что
между конструкциями огсіеъ-Ьу внугри заггроса делается что-то еще; взамен вы по=п'и
всегда должны применять единстветптую конструкцию, содержащую несколько порядков.

Как было показано в главе 10, выпоттение упорядочения требует загрузки всех дан-
ных (во всяком случае, для І.ІІ\І(_2 со ОЬ]есгз) - к примеру, упорядочить бесконечную
последовательность невозможно. Надеюсь, причина для вас очевидна: нельзя узнать,
какой элемент должен попасть в самое нача.ло, до тех пор, пока не станут доступными
все элементы.

Мы находимся примерно на серештне пути по изучению выражений запросов, и вас
может удивить, что мы пока еще встреча.ли ни одного соединения. Очевидно, что соеди-
нения важны в І.І1\Ю, равным образом как они важны в Ѕ(2І_, однако они также и слож-
ны. Я обещаю, что в свое время мы до них доберемся, но чтобы представлять по одной
концепции за раз, мы выберем окольный путь и рассмотрим сначала конструкции 1е1:.
Это позволит обсудить прозрачные идентификаторы, прежде чем мы вплотную займем-
ся соединениями.

11.4. Конструкции 1е1: и прозрачные
идентификаторы

Большинство оставшихся операций, на которые все еще предстоит взглянуть, за-
действуют прозрачные идентификаторы. В точности как с переменными диапазона, без
понимания прозрачных идеъпификаторов можно прекрасно обойтись, если вам доста-
точно лишь поверхностных знаний выражений запросов. Но раз уж вы приобрели эту
книгу, то вероятно хотите изучить язык С# на более глубоком уровне, который позво-
лит (помимо прочего) смело смотреть в лицо ошибкам компиляции и понимать, о чем
они говорят.

Вам не понадобится знать о прозрачных идеъггификаторах абсолютно все, но я обу-
чу вас достаточно для того, чтобы при встрече с ними в спецификации языка вы не
испытывали желание убежать и спрятаться. Вдобавок вы будете понимать. зачем они
вообще нужны - и вот здесь как раз пригодится пример. Конструкция 1е1: - это
простейшая трансформация из числа достушіьгх, в которой используются прозрачные
Іщентнфикаторы.

11.4.1. Добавление промежуточных вычислений
с помощью конструкции Іес

Конструкция 1.ес вводит новую переменную диапазона со значением, которое может
бьпъ основано на других переменных диапазона. Ее синтаксис проще простого:

іес идентификатор = выражение

Чтобы объяснить эту операцию в терминах, не касающихся более сложных опера-
ций, я прибепту к весьма надуманному примеру. Оставьте в покое недоверие и вообра-
зите, что нахождение длины строки является дорогостоящей в плане ресурсов операшт-
ей. А теперь представьте, что имеется совершенно странное системное требоваъше о том,
что пользователи должны упорядочиватъся по именам и вместе с именем отображалось
его длина. Да, я знаю. что подобное маловероятно. Тем не менее, в листинге 11.10 про-
демонстрирован способ реализации этого без применения конетрукции іес.
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Листинг 11.10. Сортировка по длине имени пользователя
без использования конструкции 1ес

ча: Чпегу = Егот цзег іп Ѕатр1еПаса.А110зег5
огоегЬу цве:.Ыате.Ьеп9сЬ
зеіесс пзег.Ыате;

Еогеасп (ча: пате іп цвету)
І

Сопзо1е.ИгісеЬіпе("{0}: {1}", пате.Ьеп9сЬ, пате);
Э

Код работает нормально. но дорогостоящее свойство І..еп91:Ь в нем применяется
дважды - один раз для сортировки пользователей и еще раз для вывода на консоль
Несомненно, даже самый быстрый суперкомпьютер не смог бы справится с задачей ва-
хождения длин шести строк целых два раза! Нет-нет-нет, нужно сроч:но избавиться от
таких избыточных вычислений.

Это можно сделать с помощью конструкции іес, которая вычисляет выражение н
вводит результат как новую переменную диапазона. В листинге 11.11 приведен код,
обеспечивающий получение того же результата, что и код в листинге 11.10, но с ис-
пользованием свойства Ьегщсн только один раз для каждого пользовате.ля.

Листинг 11.11. Применение конструкции 1е1: для устранения избыточннх вычислений

ча: Чцеху = Егот нее: іп Ѕатр1еВаса.А110зе:з
Іес 1еп9±Ь = цве:.Нашв.Ъеп9сЬ
о:оегЬу іепосп
5е1есС пен { Маше = и$е:.Ыаше, Ьепоіп = 1еп9ЬЬ };

Еогеасп (ча: епсгу іп чиегуф
(

Сопзо1е.ИгісеЬіпе(“[0}: {1}", епс:у.Ьеп9сЬ, еп±:у.Напв);
1

В листинге 11.11 вводится новая переменная диапазона по имени 1еп91:11, которая
содержит длину имени пользователя (для текущего пользователя в исходной последо-
вательности). Затем эта новая переменная диапазона используется для сортировки н
в конце для проепироваъшя. Вы уже заметили проблему? Необходимо применять две
переменные диапазонов, но лямбда-выражение, передаваемое в Ѕе1ес1: (), прштимаег
только один параметр! Здесь и вступают в игру прозрачные идеъггификаторы.

11.4.2. Прозрачные идентификаторы
В листинге 11.11 в финадгьное проецирование вовлечены две переменные диапазо-

нов, но метод Ѕе1ес1: О действует только на одной последовательности. Как компоно-
вать переменные диапазонов?

Ответ заключается в создании анонимного типа, содержащего обе переменных, н
применении умелой трансляции, которая сделает его выглядящши так, как будто дейс-
твительно есть два параметра для конструкций зеіесс и о1:сіет:Ьу. На рис. 11.5 пока-
заны задействованные последовательности.

Конструкция 1е1: достигает своих целей за счет использования еще одного вызова
Ѕе1ес\:(), создания анонимного типа для результирующей последовательности и фак-
тически создания новой переменной диапазона, имя которой никогда не встретится в
исходном коде.
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Егот цвет іп
Ѕашр1еВаса.А11Пзегз

Озег: І Ыате="Тіт Тгоссег" ... 1
Озег: 1 Мате="Тага Тцсц" ... }
Цзег: 1 Маше="Вауе Вепсоп" ... 1

Іес Іепосп = ц5ег.Ыаше.Ьеп9Сп

е е еме Н е цвет-Пзег: І Мате="Тіт ТгоЬсе:"... 1, 1еп9сЬ=11
диапазоновдзззгед 18: ЁІЬ цзег=П5ег: І Мап1е="'['ага Тнси" . . _ І, іепосп-=9

` Ч цзег=Цзе:: І Наше="Вауе Вепсоп"... Ь, 1еп9сЬ=11

огоехру іепцсп

- : н -=~- т -' ь=э
Та*°"°°"°д°°ат°"Ь"°°"" мы-азы і н:::="Ё;ат::Ё:е:" Ч ІЁЕЗ-зы-›=11о оченнаяпо ине ЦЕН- зы: {уп ряд дл пзег=Пзег: ( Мате="Паче Пепсоп" ... І. 1еп9СЬ=11

зе1есс пен І Мате=цзе:.Маше,
В Ьеп9сп=1еп9сп І

1 Нате="Тага Тоси", Ьеп9сп=9 Ъ
ванонъцъзжпз ( Маше-="'І`іт Тгоссег", І.еп91:І'1=11 }

{ Маше-"Ваче Вепсоп", Ьеп9тп=11 }

(Результат запроса)
Рис. 1 1 .5. Последовательности, задействованные в листинге 11.11,

где конструкция 1е1: вводит переменную диапазона 1еп9сл
Выражение запроса из листинга 11.11 транслируется примерно так:
Ѕатр1еВаса.А110зегз

.Ѕе1есс(цзе: => пен { озег, іепосп = цвег.Мате.Ьеп9сп Н

.Огое:Ву(2 => 2.1еп9сп)

.Ѕе1есС(2 => пен І Наше = 2.цзе:.Ыаше, Ьепчсп = 2.1еп9сп Н

Каждая часть запроса была соответствующим образом подкорректирована: там,
где в исходном выражении запроса присутствовала ссылка непосредственно на цвет:
или іепссп, но после конструкции іес, она была заменена ссылкой 2.цзег или
2.1еп9\:Ь. Выбор 2 в качестве имени совершенно произволен ~ это имя скрывается
компилятором.

АНОІ-ІИМНЬІ0 ТИПЬІ ІІІІЯІОТСІ ДВТЗЛЬЮ РЄЗЛИЗЗЦИН

Строго говоря, решение о группировании различных переменных диапазонов для
обеспечения работы прозрачных идеъпификаторов зависит от реализации компиля-
тора С#. Реализация от Місгозой предусматривает применение анонимных типов, а
в спецификации также показаны трансляции в этих терминах. так что я следую сло-
жившейся тенденции. даже если в другом компиляторе избран другой подход, это
не должно влиять на результаты.
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Если вы обратитесь к описанию конструкций іет: в спецификации языка (раздет
7.16.2.4), то увидтп°е. что трансляция осуществляется из одного выражения запросы
другое. Для представления вводимого прозрачного идентификатора в ней используется
звездочка (*). Затем в качестве заключительного шага трансляции прозрачный иден-
тификатор уничтожается. Я не собираюсь применять данную нотацию в этой главе,
поскольку ухватить ее суть довольно трудно, к тому же такой уровень подробностей
совершенно не нужен. Надеюсь, благодаря описанным здесь основам, спецификация не
будет казаться настолько малопонятной, как могло быть в противном случае.

Хорошая новость состоит в том, что теперь мы можем взглянуть на оставшиеся
трансляции, входящие в состав поддержки выражений запросов С# З. Я не буду вда-
ваться в детагш каждого вводимого прозрачного идетпификатора, но упомяиу ситуации,
в которых это происходит. Давайте начнем с поддержки соединений.

11.5. Соединения
Если вам когда-либо приходилось читать что-нибудь о язьпсе ЅОІ., то вероятно вы

представляете себе, что такое операция соединения в базе данных. Она берет две таблицы
(или представления, табличные функпшт и т.д.) и создает результат, сопоставляя один
набор строк с другим таким набором. Соединение в ЬПЧО выглядит похожим за исключе-
нием того, =гго работает на последовательностях. Доступны три ттпта соединений, хотя не
все они используют ключевое слово іоіп в выражен-щи запроса Первым делом мы рас-
смотрим соединение, которое очень близко напоминает внутреннее соединение в ЅО_1..

11.5.1. Внутренние соединения с использованием
конструкций іоіп

Внутренние соединения задействуют две последовательности. Одно выражение се-
лектора ключей применяется к каждому элементу первой последовательности, а другое
такое выражение (которое может быть совершенно другим) применяется к каждому
элементу второй последовательности. Результатом соединения является последователь-
ность всех пар элементов, в которых ключ из первого элемента совпадает с ключом из
второго элемента.

Конфликт терминологии! Внутренние и внешние последовательности
В документации МЅВЬІ по методу доіп () , исполъзуемому для вычисления внутрен-
них соединений, задействованные последовательности называются іппе: (внутрен-
няя) и оцсег (внешняя), и действительные параметры метода таюке основаны на
указанных именах. Это не имеет ничего общего с внутренними и внешними соеди-
нениями, а просто является способом различения данных последовательностей. Вы
можете называть их первой и второй, левой и правой, Власом и Еником (из детской
передачи “Улица Сезам' - примред.) - в общем, как угодно, если это поможет их
отличать. В этой главе я буду применять понятия "левая" и "правая", чтобы сделать
понятными диаграммы. Обычно внешняя последовательность соответствует левой,
а внутренняя - правой.

УПОМЯНУТЫЄ ДВЕ ПОСЛЄДОВЗТЄЛЬНОСТИ МОГУТ ОЫТЬ КЗКНМИ УГОДНО2 ІТРВВЗЯ ПОСЛЕ-
ДОВЕІТЄЛЬНОСТЬ МОЖЕТ ДЭЭКЄ ОЫТЬ ТОЙ ЖЄ СЗМОЙ. ЧТО Н ЛСВЗЛ, И ЭТО ВЄСЬМЗ УДООНО.
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(В качестве примера подумайте о поиске пар людей, родившихся в один н тот же день.)
Едпнсгвешчое, что имеет значение - оба выражения селекторов псгпочей должны возвра-
щать к.шо=ш одинакового типа5.

Невозможно соединить последовательность людей и последовательность городов,
указав, что дата рождения человека соответствует числешчости населения города - это
совершенно не имеет смысла. Однако одной важной возможностью является использо-
вание анонимного типа для ключа; это работает из-за того. что анонимные типы подхо-
дящим образом реализуют эквивалеъп-ность и хещирование. Если необходимо создать
ключ из нескольких столбпов, то в этом помогут анонимные типы. Как мы увидим поз-
же. это также применимо в отношении операций грутширования.

Синтаксис внутреннего соединения выглядит сложнее, чем есть на самом деле:
[запрос, вьгбирапщий левую последовательность ]
Ёоіп правая-переменная-диапазона іп правая-последовательность

оп левьпїг-селектор-ключей ес;оа1з правый-селектор-кцшчей
Использование ес;оа1з как контекстного ключевого слова. а не условного обозна-

чения может сбивать с толку, но это упрощает отделение левого селек-гора ключей от
правого селектора ключей. Часто (но не всегда), по меньшей мере. один из селекторов
ключей является простейшим, который всего лишь выбирает точный элемент из сво-
ей последовательности. Контекстное ключевое слово применяется компилятором для
выделения селекторов ключей в разные лямбда-выражения. Способность процессора
запросов получать ключи для каждого значения (с обеих сторон соединения) важна
как в отношении производительности І..ІМО_ го ОЬ_іесг_є, так и в плане осуществимости
трансляции заггроса в друте формы, такие как ЅШ..

Давайте рассмотрим пример из нашей системы регистрации дефектов. Предположим,
что добавлено средство уведомления и требуется отправить первый пакет сообщений
электронной почты по всем существующим дефектам. Для этого необходимо соединить
список подписок на уведомления и список дефектов. выбрав в качестве соответствия
проекты. Такое соединение представлено в листшпе 11.12.

Листинг 11.12. Соединение списка дефектов и списка подписок
не уведомления на основе проектов

ча: сдиегу = Еготп сіеіест: іп Ѕап1р1еІЭа1:а.А1.1.0е1Еес1:з
іоіп зиьзсгірсіоп іп Ѕагпр1еІЭа1:а.А].1Ѕ1.1Ь$схірсіопз

оп 6еЕесЬ.Р:оўесс ечцаіз зцЬ5с:ірііоп.Ргоўес:
зеіесг. пен 1 с1еіес'с.Ѕшпгпа:у, зиьзсгірсіоп.Еп1аі1.Асісі:езз 1:

Еогеасп (ча: епсгу іп Чоегу)
І

Сопзо1е.Игі1:еІ..іпе("{0}: {1}", еп1:т:у.Еп\аі1АсІс1гезз, епт:т:у.Ѕоп1гпагу);
1

Код из листинга 11.12 выведет на консоль каждый дефект в медиа-проигрывате-
ле дважды - один раз для тесІіаЬо9э@з1сее1:узоі1:.соп1 н еще раз для 1:І1еЬозз@
вкеесузоі 1: . сот (посколъку шеф действительно проявляет интерес к проекту медиа-
проигрывателя).

5 Также допускается использование двух типов ключей. если доступно неявное преобразование
на одного типа в другой. Один из типов должен быть лучшим выбором, чем другой. как это
делается при выведении компилятором типа для неявно типизированного массива. Хотя в моей
практике редко приходилось преднамеренно учитывать эту деталь.
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В этом конкрепюм случае можно было бы легко сделать соединение обратным пу-
тем, поменяв местами левую и правую последовательности. Результатом были бы те же
самые записи. но в другом порядке. Реализация в ЬҐМО со ОЬ]есгз возвращает запи-
си таким образом. что сначала возвращаются все пары, использующие первый элемент
левой последовательности (в порядке, применяемом правой последовательностью), за-
тем все пары, использующие второй элемент левой последовательности. и т.д. Правая
последовательность буферизируется, но для левой организуется поток, поэтому если
нужно соединить крупную последовательность с мелкой, то полезно по возможноспт
указывать мелкую последовательность как правую.

Операция по-прежнему выполняется отложеиным образом: прежде чем читать дан-
ные из любой последовательности, она ожидает до тех пор, пока не будет запрошена
первая пара. В этот момент осуществляется чтение правой последовательности полно-
стью с целью построения таблицы соответствий между ключами и значениями, дающи-
ми эти ключи. В дальнейшем читать правую последовательность заново не понадобится
и можно начинать проход по левой последовательности с выдачей подходящих пар.

Одна ошибка, которая может сбивать с толку, связана с неправильным размещением
селекторов ключей. В левом селекторе кшочей в области действия находится только пе
ременная диапазона из левой последоватехпшости; в правом селекторе юпочей в области
видимости будет находгггься только переменная диапазона из правой последовательнос-
ти. Меняя местами левую и правую последовательности, вы должны также поменять
местами левый и правый селек-горы ключей. К счастью, компилятору известна эта рас-
пространенная ошибка, так что он предложит необходимый выход из положения.

Просто чтобы прояснитъ происходящее, на рис. 11.6 демонстрируется процесс обра-
ботки последовательностей.

Часто будет требоваться фильтрация последовательности, и фильтрация до выполне-
ния соединения происходит более эффективно, чем после. На этом этапе выражение за-
проса оказывается проще, если левой последовательностью является та, которую нужно
фильтровать. Например, если необходимо отобразить только закрытые дефекты. можно
было бы воспользоваться следующим выражением запроса:

ігот беіесс іп Ѕатр1е0аса.А11ВеЕесіз
инете оеЕесс.Ѕсасоз == Ѕсасоз.С1озео
іоіп зцЬзс:ірсіоп іп Ѕатріедаса.А11ЅоЬзс:ірсіопЅ

оп оеЕесс.Р:о1есс ециаіз зцЬзс:ірсіоп.Р:оіесс
зеіесв пен [ оеЕесс.Ѕитта:у, зоьзсгірсіоп.Ешаі1Аоо:езв І

Выполнить тот же самый запрос можно и с переставленными последовательностями.
но он станет более запутанным:

Егот зоЬзсгірсіоп іп Ѕатріедаса.А11ЅиЬвс:ірсіопв
іоіп беіесс іп (ітот оеіесг іп Ѕатр1е0аса.А110еЕессв

инете беЕесс.Ѕсасцз == Ѕсасцз.С1о$ео
зе1есс оеіесс)

оп зиЬзстірсіоп.Р:оіесс еЧиа1з оеЕесс.Ргоўесс
Ѕеіесі пен [ ЫеЕесС.Ѕцшша:у, 5иЬ5с:ірСі0п.Ешаі1АббІеЅЅ }

Обратите внимание на возможность применения одного выражения запроса внутри
другого - многие трансляции компилятора описаны в спецификации языка в этих тер-
минах. Вложенные выражения запросов удобны, но они также наносят урон читабель-
ности; часто лучше искать альтернативу либо использовать переменную для последова-
тельности справа, чтобы сделать код яснее.
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Пеіесг: І І0=1, Рто1есс=Неоіа ріауег, Ѕцшша:у="МР3 Еііез ..." ... }
Веіесс: ( ІВН2, Ргоіесс=Меоіа ріауег, Ѕцшша:у="ТехЬ із соо Ьі9",...}
Веіесс: І ІВ=3. Р:о3есс=Таік, Ѕитпагу="5Ку із и:оп9 ..." ...}

Всепотцтиски /, Ѕашр1е0а\:а.АІ1ЅвЬвст::ір1:іопвг

І І І І І І ІІ З І І І `І І І І

--›-1

І Ежов ви!-эвстірцоп 1.11

На УВЄДОМЛЄНИЯ, ' ь. 'І І І І І І І І І І І І І І і 1

І / Поспедоютельностъ но: ііісасіопзцьзст іркіоп:

Дефекты и подписки вдвух

каждая может встречаться

оеїесс

оеіесе

3ь±н ірььвгедірцьь , ідъ: зщріеваеа-.~А11зцьае;:1ре1ььв - 1:
ген е зверье, гьоіееь еццаів -воьасеіретьгн ггьдеее '

І0=1. . .
10=1. . .

› 1 [ Мебіа ріауег, "тебіа-Ьц95@..." І.
І Таік, "саік-Ьо9з@..." |,
І Оібісе, "оїїісе-Ьцо5@...“ )
1 Меоіа ріауег, "спеЬоаз@..."І

), зпЬзсгірсіоп = І Мебіа р1ауег. "тезіа-Ьцоз@..." Ъ
І, Ѕиозстірсіоп = { Мепіа рїауег. "сЬеЬозз@..Л'3

июгократно. если соединение
даєтболвеодногоооответствитт оеїесс = 1 1о=3... І. зоьзсгірсіоп =

Іпервменныхдивпвзонов; деіесд . 4
4
Іёеіесї = І0=2... зцЬзсгірЕіоп =

( Та1К, "їа1К-Ьц9Ѕ@..." Ж

а-
І Ѕцтшагу-“НР3 Еііез ...", Етаі1АЦотевв="теоіа-Ьичзё___" І
( Ѕцштагу="МР3 Еііев ...“, Етаі1Аоо:езз=“:ЬеЬозз@..." 1

тажеп°сл:д°ватвЛ::::: ( Ѕцшша:у=”Техс із гоо Ьіп", Етаі1Аоогез5="шебіе-Ьи9з@...“ 1
роециро _ ( Ѕцтагу="Тех: із соо Ьіо", Ешаі1Абохе55="сЬеЬозз@... І

ванонимннитип ( Ѕцшша:у="ЅКу із нгопо ...", Етаі1Аоогезз=":а1к-Ьц9з@.__" І

(Результат запроса)

= І0=2... І. Ѕцозсгірсіоп = І Меоіа ріаует. “теоіа-Ьиоз@.."і
І, ( Мебіа ріауег, "[ЬеЬозз@...

Рис. 11.6. Соединение из листинга 11.12 в графической форме. иллюстрирующей ис-
пользование двух разных последовательностей (дефектов и подписок на уведомления)

КЗК ИСТОЧНИКОВ ДЗННЬІХ

Полезнн ли внутренние соединения в І.ІІ\ІО то Оыесів? _
В ЅОІ. внутренние соединения применяются постоянно. Фактически они представ-
ляют собой способ навигации от одной сущности К другой. связанной с ней сущнос-
ти. обычно с выполнением соединения внешнего ключа одной таблицы с первичным
ключом другой. В объектно-ориентированной модели навигация между объектами,
как правило, осуществляется с помощью ссылок. Например. извлечение сводной ин-
формации по дефект/ и имени пользователя, который назначен для работы над ним.
в ЅОЬ потребовало бы соединения - С другой стороны. в С# часто можно использо-
вать цепочку свойств. Если бы в модели имелась обратная ассоциация между свойс-
твом Ргоўесе и списком связанных с ним обьектов Мосііісасіопзцьзсхірсіоп.
то для достижения цели этого примера не пришлось бы применять соединение. Это
не говорит о том. что внутренние соединения временами не оказываются полезны-
ми внугри объекгно-ориентированных моделей, но они не возникают естественным
образом настолько часто. как это бывает в реляционных моделях.
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Внутрегпіие соединения транслируются компнлятором в вызовы метода доіп (). ва-
ПРИМЄРІ

1еЕсЅеЧиепсе.доіп(гі9псЅеЧиепсе,
1еіСКеуЅе1ес:ог,
гі9ЬСКеуЅе1есСо:,
:езц1сЅе1ессо:)

Ситатура перегруженной верста, которая используется в І.П'~І(2 1:0 ОЬ_іес1:з, выгля-
дит следующим образом (это реалъная сигнатура, с реальными именами параметров -
отсюда и ссылки на ілле: и оисег):

всасіс ІЕпцте:аЬ1е<ТКезц1с> доіп<Т0цсе:,ТІппег,ТКеу,ТЕези1с> (
спіз ІЕпите:аЬ1е<ТОцсег› оцсег,
ІЕпцтегаЬ1е<ТІппег> іппег,
Рцпс<ТОи:ег,ТКеу> оисе:КеуЅе1есСоІ.
Рипс<ТІппе:,ТКеу> іппегКеуЅе1ессо:,
Рппс<Т0нсег,ТІппег,ТЕе$п1с> гезц1сЅе1ессог

Ф

Первые три параметра самоочевидны. если вы не забыли трактовать іпле: (внут-
ренняя последовательносгь) и оисег (внешняя последовательность) как правую и левую
последовательности, но последний параметр более итпересен. Он является проекцией
из двух элементов (одного из левой последовательности и одного из правой последо-
вательности) в единственный элемент результирующей последовательности,

Когда за соединением следует что-то. отличное от конструкшш веіесс. то комшп-
лятор С# З вводит прозрачный идентификатор, =ггобы сделать переменные диапазонов,
применяемые в обеих последовательностях, доступными для последующих конструк-
ций. а также создает анонимный тип и простое отображение для использоваштя с пара-
метром т:езц11:Ѕе1ес1:ог.

Но если следующей частью выражения запроса является конструкция зе1ес1:.проек-
ция из конструкции зеіесі: применяется напрямую как параметр 1:езо1±:Ѕе1есі:ох -
не имеет смысла создавать пару и затем вызывать метод Ѕеіесс (). в то время как
трансформацию можно сделать за один шаг. Вы по-прежнему можете воспринимать
это как шаг "соединения". за которым следует шаг "выборки", несмотря на то. что опп
спрессованы в одиночный вызов метода. На мой взгляд, это приводит к более согласо-
ванной умозрительной модели. рассуждать о которой намного проще. Если вы пе про-
сматриваете сгенерированный код, просто проигнорируйте эту оптимизацию. вьгпоштеп-
ную компилятором.

Хорошая новость заключается в том, что после изучения внутренних соединений вы
сочтете следующий тип соединения намного более простым в освоении.

11.5.2. Групповые соединения с использованием
конструкций іоіп. . . іпсо

Вы видели, что результируюшая последовательность, получаемая с помощью обыч-
ной конструкции іоіп. состоит из пар элементов. по одному из каждой входной после-
довательности. Групповое соединение выглядггг похожим в терминах выражения запроса.
но даег совершеъпго друтой результат. Каждый элемел-гг группового соединения состот
из элемента левой последовательности (доступного с использованием исходной пере-
менной диапазона) и последовательности всех подходящих элементов из правой после-
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довательности. Последовательность подходящих элементов представлена в виде новой
переменной диапазона, указанной с помощью идентификатора, который находится пос-
ле іпсо в конструкции іоітт.

Давайте изметшм предыдущий пример с целью применения группового соединения.
Влистинге 11.13 снова выводятся на консоль все дефектът и подтаски на уведомления,
затребованные для них, но с разделением по дефектам. Особое внимание обратите на то,
что результаты отображаются с помощью вложенного цикла Еогеасп.

Листинг 11.13. Групповое соединение дефектов и подписок не УІ9д0мления
ча: диету = Егот ёеіесї іп Ѕашр1еВаСа.А110еЕесї$

іоіп зцЬзсгірсіоп іп Ѕатр1еВаса.А11ЅиЬ$с:ірсіопз
оп беЕесс.Р:оіесс ечпаіз зцЬес:ірсіоп.Р:оіес:
іпсо 9хоиреёЅиЬзсгірсіопз

ееіесс пен І Оеіесс = Цеіесс,
5цЬзсІірсіопв = 9:оцребЅцЬзс:ірсіопз };

Еогеасп (ма: епсгу іп Чцегу)
І

Сопео1е.ИгіСеЬіпе(епс:у.0еЕесс.5иттагу);
іогеасп (ча: зиЬзс:ірсіоп іп епс:у.ЅцЬзс:ірсіопв)
{

Сопзо1е.И:і:еЬіпе (" {О|", ецЬзс:ірсіоп.Етаі1Абйге$з);
1

1

Свойство Ѕиозст.-ірсіопз каждой записи - это вложенная последовательность под-
гшсок на уведомления, соответствующих дефекту из даъпюй записи. На рис. 11.7 пока-
зано. как вьптолияется соединение двух начальных последовательностей.

Между внутренним и групповым соединением, а также между групповым соедине-
нием и обычным группированием, имеется одно важное отличие - групповое соеди-
нение имеет дело с соответствием “один к одному" между левой и результирующей
последователъностями, даже если некоторые элеметпът в левой последовательности не
соответствуют ни одному из элементов в правой последовательности. Это может ока-
заться важиым и временами используется для эмуляции левого внешнего соединения из
ЅО_І. Когда для левого элемента отсутствуют подходящие правые элементы, вложен ная
последовательность пуста. Как и с внутренним соединением, групповое соединение бу-
фернзирует правую последователъностъ, но организует поток для левой последователь-
ПОСҐИ.

В листинге 11.14 приведен пример запроса, который подсчитывает количество де-
фектов, обнаруженных ежедневно в мае. В нем применяется тип Васетітенапое для
генерации левой последовательности дат в мае и проекция, которая вызывает метод
соопі: () на встроенной последовательности внутри результата группового соедине-
нияв.

6 ЭТЗ ПРОСТЗЯ РЄЗЛІ-І'ЗаЦИ.Я МОЖЄГ ВЬІСТУПЗТЬ ТОЛЬКО В КЗЧЄСТВЄ ІТРНМЕРЗ Н НС ЯВЛЯЄТСЯ ПОЛНОФУНК*
цпоналъной или универсальной версией.
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Егот оеіесс іп Ѕатр1е0а:а.А11Пеіеспе

Оеіесс: 1 ІВ-1. Ргоўесс-Меоіа ріауег, ... }
от ь: 1о=2 Р ' ь=ме' 1ВсеизвестныедгФ0т=' оёгїы і 1о=з: г::;:Ёь=т:1ЁЁ.?їы' І
все Г” 1 * * * “ * Є *Є

І ігснп 5цЬ5с1:ірІ;іоп іп
_ ,¦ Ѕаптріепаса.А11ЅцЬесгір:іоле

іоіп зцЬесгір1:і0п іп Ѕаптр1еІ3аІ:а.А1.1Ѕ1.|Ьзс:ірїіопз . ` ' " ' ' ' " ' ' ' '
оп с1еЁесс.Р1:оіесі еср.1а15 зц.Ь5с1:ір:іоп.Ргоўесг. (П0І':-ЛЕДОВВТВЛЬНОЄІЪ
іпсс 9гоцрейЅиЬвсгірсіопз МосіЕісаЬіопЅцЬзс:ір:іощ

сіёїесг. = Веіесс: І ІВ=1 , Ргоў ес\:=МесІіа ріауег
9гоиреёЅиЬесгірсіолз= М д- и

Ддепеременныедиапазоноы
сіеіестд - это только Один дефект , _

в записи посдедоватедьностщ а \ сіеіесг = Веіесс: І ІІ3=2, Р:о]есс=МеЦ1а ріауег
9говреаЅоЬзс:ірсіопзсодержит

ВСЕ СООТВЕТСТВУІОЩИЄ ПОДПИСКИ
на уведомления

9:оиреЦЅцЬзсгірсіопзі* { Таік. “гаік-Ьи9з@...

У
зеіесс пен ( Веіесс = сіеіесс,
Ѕцїэзсгірііопз = 9гоиресІЅиЬзс:ірЬіопвІ д

І Веіесс-Веіесс: І ІІ)-1, Ргоіесї:-Несііа ріауег
ЅцЬ5сгі.р\:іоп5=±

І Месііа р1ауе:, "\:ІтеЬозз@...“
Та же последовательность, _ _спроецированная | г)еЕесг.=І3еЕес1:: І ІВ=2, Р:о3ес:=Мес.11а ріауег .

ванонимныйтип 5“Ь5°“р'=і°“5"Ф І Меч-іг Р1гугІ. "теС\іг-Ь\-19Ѕ9-

[ ВеЕе::1:=ПеЕе::ї: { ІВ=3, Р:о;]есІ:=Та1К 1.
ЅЦЬ5СҐіРЁіОП$=* І таік, нЕа1к_Ь,ЦЧ5@'__п ___ 1

(Результат запросе)
Рис. 11.7. Последовательности, задействованные в групповом соединении из листин-
га 11.13. Короткими линиями со стрелками отмечены внутренние последовательности
в результирующих записях. Некоторые записи в выводе содержат множество адресов

электронной почты для одного дефекта

Листинг 11.14. Подсчет количестве дефектов, обнаруженных ежедневно в мае

( Месііа ріауег, "птесііа-Ьц9з@. ." Ъ
-.-1

ФІ е .\.а ріауег, птесііа-Ьц9з@..." ..
І Месііа ріауег. "с!теЬоз:@ " І

9гоцрес!ЅцЬес:ірііопз= І Меаіа Ріауед. пте,діа_Ьд9з@___и __
Ф! Месііа ріауег. "г.ІтеЬоза@ " І

деіесс = Веіесс: І ІП=3, Рго1есс='1`а1к },
` п 1

( Месііа р1ауе:, "1:ІтеЬозЅ@ . . . . . .)

ъ___.в

ча: сіасез = пен Ва1:еТіп\еВап9е(Ѕап1р1еВаІ:а.Ѕ1:агі:, Ѕа.тпр1еВа1:а.Епс1)
ча: срдегу = Е:-от сіасе іп сіасез

іоіп сіеіесс іп 5ап1р1е0аса.А110еіес1:з
оп с!аІ:е ес;ва1$ сіеіес1:.Ст:еаі:ес1.Васе
іп1:о ўоіпесі

5е1ес1: пен { ІЭа1:е = сіасе, Соцпс = і|оіпес1.Соип1:() І;
Еогеасіт (ча: Чгоиресі іп сдоегу)
І

Сопзо1е.П:і1:еІ..іпе("{0:с1]: {1}", 9::оцресі.ІЭа±:е, 91:опрес1.Соцп1:)
Р
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Метод Соипс () использует немедлеъшое выполнение, проходя по всем элементам
последовательности, на которой он вызывается - однако он вызывается только в час-
ти проештрования выражения запроса, поэтому становится частью лямбда-выражения.
Это означает, что мы по-прежнему имеем отложенное выполнение; до тех нор, пока не
начнется цикл іогеасіт, ничего выполняться не будет. Ниже показана первая часть ре-
зультатов. генерируемых кодом из лисгинта 11.14. в которых отображено число обнару-
женных дефектов ежедневно в течение первой недели мая:

05/01/2013:
05/02/2013:
05/03/2013:
05/04/2013:
05/05/2013:
05/06/2013:
05/07/2013: І-*Ь-*Фі-'ҐЧСЭІ-'

Комгшлятор транслирует групповое соединение в вызов метода Єгоирдоіп () анало-
пгчно тому, как внутреннее соединение транслируется в вызов доіп (). Вот как выгля-
шгг сигнатура метода Епшпегаіэіе _ Є1:оцрСІоіп():

Ѕїапіс ІЕпцшеІаЬ1е<ТЕе$и1і> 6гоцрдоіп<Т0псег,ТІппег,ТКеу,ТВезц1с>(
спіе ІЕпише:аЬ1е<ТОцсе:> опсег,
ІБппте:аЬ1е<ТІппег> іппес,
Рцпс<ТОисе:,ТКеу> оцсе:КеуЅе1ессог,
Рцпс<ТІппе:,ТКеу> іппегКеуЅе1есго:,
Рцпс<ТОисе:,ІЕпитегаЬ1е<ТІппе:>,ТВезц1с> :ези1сЅе1ессог

3
Сигнатура в точности такая же, как для внутренних соединений, за исключением

того, что параметр гезп11:Ѕе1ест:ог должен работать с последователъностью элементов,
находящихся справа, а не с единственным элементом. Как и во внутренних соединени-
ях, если за групповым соединением следует конструкция зеіесс, в качестве селектора
результата вызова Є:-оцрдоіп () применяется проекция; в противном случае вводится
прозрачный идентификатор. В рассматриваемой ситуации конструкция зеіесс нахо-
дится непосредственно после группового соединения, поэтому транслированиый запрос
выглядит следующим образом:

ёасе$.6Іоцрдоіп(Ѕатр1еВаса.А11ВеЕесс$,
папе => ёасе,
аеіесс => аеЕесс.С:еасеа.0а:е,
(ёасе, іоіпеа) => пен { Оасе = басе,

Сошо: = іоіпеб.Соцпс() Н

Последний тип соединений называется перекрестным соединением, и он не так прост.
как может показаться на первый взгляд.

11.5.3. Перекрестные соединения и выравнивание
последовательностей с использованием
нескольких конструкций скота

ДО СНХ П0р ВСЕ СОЄДПНЄНИЯ бЬ!ЛИ ЭКВЦСОЄЭЦНЄНЦЯМЦ (Т.Є. СОЄДИНЄННЯМИ ПО ЭІ(В11ВЗ.7ІС!І'Г-
НОСГН) _ СОПОСТЗВЛЄНИЄ ВЬІПОЛІ-І.Я.У1ОСЬ МЕЖДУ ЭЛЄМЄНТЗМИ ЛЄВОЙ И ПРЗВОЙ ПОСЛСДОВЕІТЄЛЬ-
постей. Перекрестные соединения не делают никаких сопосгавлеиий между данными
последователъностями; результат содержит все возможные пары элеметггов. Это дости-
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гается за счет применения двух (или более) конструкций ігот. Для простоты мы будем
пока рассматривать только две конструкции ігогп - когда их больше, представляйте
себе перекрестное соединение на первых двух конструкциях Етопт, затем перекрестное
соединение на результируюшей последовательности и следующей конструкции ігол
и т.д. Дополнительная конструкция іхогп добавляет свою переменную диапазона черв
прозрачный Идентификатор.

В листинге 11.15 демонстрируется простое (и бесполезное) перекреспюе соединение
в действии, генерируя последовательность, в которой каждая запись содержит информа-
цию о пользователе и проекте. Я намеренно выбрал две совершенно несвязанных прут
с другом начальных последовательности, чтобы доказать. что никакого сопоставления
не выполняется.

Листинг 11.15. Перекрестное соединение пользоветелей и проектов
ча: цвету = іхаш нее: іп $ашр1е0всв.А110ао:в

Ехал рхоўссс іп Ѕв|вр1в0вЬв.А11Р:о;|ос1:в
$е1есс пен { Оеег = цэег, Ргоўесс = ртоіесі І:

Еогеасп (чат раі: іп Чцегу)
І

Соп$о1е.И:ісеЬіпе("{0}/{1}",
раі:.0зе:.Мате,
раі:.Ргоіесс.Ыате);

І

Ниже показан вывод кода из листинга 11.15:
Тіш Тгоссех/Ѕкеесу Мебіа Ріауег
Тіт Ттоссе:/Ѕкеесу Таік
Тіт Тгоссег/Ѕкеесу Оііісе
Тата Тцсн/Ѕкеесу Мепіа Ріаует
Тата Тцсц/Ѕкеесу Таік
Тата Тцсн/Ѕкеесу Оііісе

На рис. 11.8 представлены последовательности, участвующие в получении такою
результата.

Если вы знакомы с языком ЅСД., то, скорее всего, хорошо понимаете, что пронсхо
дило до сих пор, т.к. это выглядит подобно декартову произведению, полученному на
запроса, в котором указано несколько таблиц. Но здесь при необходимости досгупна
и более мощная возможность: правая последовательность может зависеть от текуще-
го значения в левой последовательности. Другими словами. каждый элемент в левой
последовательности используется для генерации правой последовательности. а затем
этот элемент из левой последовательности образует пары с каждым элементом в новой
последовательности. Когда дело обстоит имен-шо так. это перестает быть перекресптын
соединением в обычном смысле данного термина. Фактически оно выравнивает после
довательность из последовательностей в единственную последовательность. Трансляция
выражения запроса будет той же самой, применяется настоящее перекрестное соедине-
ние или нет, поэтому для понимания ГП30Цесса трансляции необходимо разобраться с
более сложным сценарием.

Перед тем. как углубляться в детали, давайте посмотрим на производимый резуль-
тат. В листинге 11.16 приведен простой пример, в котором используются последователь-
ности целых ьшсел.
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ігот цзе: іп Ѕатр1еВаса.А11Пее:з

Все пользователи

Цвет
Пзег
Цзег
Нзег
Пвег:
Пзег:

І
І
і
І
і
1

Мате="Тіт Тгоссее" ... |
Мате="Тага Тцсц" ... |
Мате=“Вауе Вепсоп" ... |
Нате="Ваггеп Вап1іа“ ...}
Мате="Мату Ма1сор“ ...Ъ
Ыате="Соііп Саг:оп"...|

- Ѕатр\еВа:а.А11Ргоіессе

ігот ргоіесс іп Ѕаріе

дав переменные диапазона:
каждый проект попарно
соединяется с каждым

пользователем

,, __
гг.пд

Васа.А11Ртоіес:з ; -

ЦЅЕІ
ЦЗЄІ
ЦЗЄҐ
ЦЗЕІ
ЦЅЄІ
ЦЅЕІ

Пзег
Озег
Озег
Озег
Нзег
Озег

Рхоіесс: І Мате="ЅкееЬу Неціа Р1ауег}
Реоўесс: 4 Нате="Ѕкеесу Таік" }
Ргоіесс: { Ыате="Ѕкее:у 0ЕЕісе' )

(Тіт Тгоссегі, ргоўесс = Ргоўесп (Меоіа Ріауег)
(Тіт ТгоссеІ). Ргоіесс = Ргоіесс (таік)
(Тіт Тгоссег). ргоіесс = Ргоўесс (0ііісе)
(Тата Типы), ргоіесь Ргоіест (Меоіа Ріауеті
(Тата Твен), ргоіест Ргоіесс (Та1к)
(тада Твен), Ргоўест Ргоіесс (оііісе)

эеіесс пен (Цвет = цзег, Ртоўесс

Та же последовательность,
спроецированная

е анонимный тип

{ Нео:
{ озег
[ Пеег
І Цвет
[ Пеег
{ Пзег

(Результат запроса)

= р:оіесс} ,

Озег
Цвет
Озег
Цвет
Цвет
Ызег

(Тіт Тгоссех), Ргоіесс
(Тіт Тгоссег), Ртоўесс
(Тіт Тгоссег), Ргоіесс
(Тата Тиси), Реоіесс
(тада Тисн), Ргоіесс
(Тата Тнсн), Ргоіесс

Ргоіесс (Меоіа Ріауег)
Ргоіесс (Та1к) }
Ргоіесї І0ііісе) 1

Ргоіесі Імебіа Р1ауег)]
Ргоўест (Та1к) }
Ргоіесс (Оііісеў 1

Рис. 11.8. Последовательности из листинга 1 1.15 во время выполнения перекрестного соеди-
нения пользователей и проектов. В результате возвращаются все возможные комбинации

Листинг 11.16. Перекрестное соединение, при котором правая последовательность
зависит от элементе из левой последовательности

маг Чпегу = Енот Іеіі іп Епцте:аЬ1е.Вап9е(1, 4)
Енот гі9Ьс іп ЕпцтегаЬ1е.Еап9е(11, Іеіс)
ее1есс пен { Ьеіс = іеіс, Ні9пс = гіопс 1;

Еогеасп (ча: раіх іп ццегу)
1

СопЅо1е.НгіїеЪіпе("ЬеЕС=[0}; Ві9ЬС={1}",
раі:.ЬеЕс, раіг.Ні9Ьс);

Ъ

Код в листинге 11.16 начинается с создания простого диапазона целых чисел от 1
до 4. Для каждого числа создается другой диапазон. который начинается с 11 и имеет
количество элемеъггов. равное исходному целому числу. С помошью нескольких конс-
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трукций Егогп левая последовательность соединяется с каждой генерируемой правой
ПОСЛЄДОВЗТЕЛЬНОСТЬЮ, ДЗВЗЛ В РЄЗУЛЬТЗТЄ СЛЕДУЮЩИЙ ВЫВОДІ

Ьеіс=1; Ві9Ьі=11
Ьеіс=2; Еі9Ь:=11
Ьеіс=2; Кі9Ьс=12
Ьеіс=З; Ві9Ьс=11
Ьеіс=3; Еі9Ьс=12
ЬеЕЕ=З: Еі9Ьс=1З
Ьеіс=4; Ні9Ьс=11
ЬеЕс=4: Кі9Ьс=12
Ьеіс=4: Ві9Ьс=1З
Ьеіс=4; Еі9Ьс=14

Для генерацшт этой последовательности компилятор вызывает метод Ѕеіесшапун.
Он принимает единственную входную последовательность (левая последовательность
в нашей терминологии), делегат для генерации другой последовательности из любого
элемента левой последовательности и делегат для генерации результирующего элемента
на основе элемента из каждой последовательности. Вот как выгляшгг сигнатура метода
Епип1е:аЬ1е . Ѕе1.ессМапу ():

зсасіс ІЕпцте:аЬ1е<ТВезц1с> Ѕе1есСМапу<ТЅоигсе,ТСо11есііоп,ТНе$ц1с›(
іпіз ІЕпише:аЬ1е<ТЅоигсе> зоигсе,
Рипс<ТЅоигсе,ІЕпитегаЬ1е<тСо11ессіол›> со11ессіопЅе1ессог,
Рцпс<ТЅоигсе,ТСо11ес:іоп,ТЕезп1с> гези1сЅе1ессог

)

Как и с другими видами соединений. если за частью, касающейся соединения, в вн-
ражении запроса следует конструкция зеіесс. эта проекция используется в качестве
последнего аргумента; штаче вводится прозрачный идентификатор, тгобы сделать пере
менные диапазонов левой и правой последовательностей достуштыми позже в запросе.

Просто чтобы чуть конкретизировать сказанное. ниже ггриведено выражение запроса
из листинга 11.16 в виде транслированного исходного кода:

Епцше:аЬ1е.Вап9е(1, 4)
.Ѕе1ессМапу(1еЕс => Епцте:аЬ1е.Кап9е(11, Іеіс),

(1еЕІ, гіопс) => пен {Ьеіс = іеіс, Ніопс = :і9ЬїН

Одной интересной особенностью метода Ѕе].ес1:Мапу() является полностью пото-
ковое выполнение - в любой момент времени необходимо обрабатывать только однн
элемент, поскольку для каждого отдельного элемета из левой последовательности при-
меняется заново сгенерированная правая последовательность. Сравните это с внутрен~
ними и групповыми соединениями: перед началом возвращения результатов указанные
виды соединений полностью загружают правую последовательность.

Поведение выравнивания Ѕеіессмапу ( ) может оказаться весьма удобным.
Возьмем ситуацию. когда нужно обработать множество журнальных файлов пос1ро=п1о.
Бесшовную последовательность строк можно обрабатывать практически любым спосо-
бом. Показанный ниже псевлокод более подробно представлен в загружаемом коде, но
его общий смысл и польза должны быть вполне очевидными:

та: Чиеху = Егот Еііе іп Вігессогу.БеСРі1ез(1о90і:ессо:у, "*.1о9")
ігот ііпе іп НеаоЬіпез(Еі1е)
Іес епсгу = пен Ьо9Епсгу(1іпе)
ипеге епсгу.Туре == Бпс:уТуре.Е::о:
зеіесс епсху;
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С помощью всего пяш строк кода имеется возможность извлечь, проанализировать
л отфильтровать целую коллекцию журнальных файлов, возвращал пос.ледовате.льностъ
записей. которые представляют ошибки. Важно отметить. что ни один журнальный
файл не гтришлось загружать полностью в память за раз, не говоря уже о загрузке всех
файлов - все данные организованы в поток.

По сравнению с соединениями последние элементы, которые необходимо рассмотреть,
несколько проще для понимания. Мы взглянем на элементы грунпирования по ключу и
на продолжение выражения запроса после конструкции оговр _ _ .Ьу или зеіестъ.

11.6. Группирование и продолжение
Ґруппирование последовательности элементов по одному из их свойств является

распространенным требованием. Это леп<о делается в І.П\Ю_ с помощью конструкции
огоир. . .Ьу. В дополнение к описанию этого финального типа конструкции в насто-
яшем разделе мы также возвратимся к конструкции зеіесе, чтобы ознакомится со
средством, которое называется продолжением запроса и может применяться как к грутт-
пнрованию, так н к проецированию. Давайте начнем с простого группирования.

11.6.1. Ґруппирование с помощью конструкции 91-оир. . .Ьу
Ґруппирование должно быть ш-ттуитивно понятным, а І..ҐМ(2 делает его простым.

Чтобы сгруппировать последовательность в выражении запроса, понадобится всего
лншь воспользоваться конструкцией огоцр. . .Ьу со следующим синтаксисом:

цгоир проекция Ьу группирование

Подобно зеіесс, эта конструкция располагается в конце выражения запро-
са Сходства между данными конструкцнями на этом не заканчиваются: выражение
проекция является тем же видом проекции, которая применяется в конструкциях
зе1ес1:. Тем не менее, результат получается несколько иной.

Выражение группирование определяет, каким образом последовательность груп-
пируется - это селектор ключей операции груштирования. Общий результат пред-
ставляет собой последовательность, в которой каждый элемент является группой.
Каждая группа - это последовательность спроецированвых элементов, которые так-
же имеют свойство Кеу, выступающее в роли юпоча для данной группы; такая ком-
бинация инкапсулирована в итерфейсе І6гоцріп9<тКеу, тЕ.1етепі:>, расширяющем
ІЕпцгпет:аЬ1е<ТЕ1етпеп1:>. Опять-таки, естт нужно сгруппировать по нескольким зна-
чениям, для ключа можно использовать анонимный тип.

Давайте рассмотрим простой пример из системы регистрации дефектов ЅЪ:еегуЅо1°\::
группирование дефектов по лицам, которым назначено их исправление.

В листинге 11.17 это делается с помощью простейшей формы проеци-рования, так
что результируюшая последовательность в каждой записи содер›тсит назначенного ис-
поштителя в качестве ктпоча и встроенную последовательность дефектов.

Листинг 11.17. Ґруппирование дефектов по назначенному исполнителю -
тривиальная проекция

чат стттегу = ігопт сіеіесс іп Ѕа.птр1е0а1:а.А11ІЭеЕес1:з Фш І 0. Ю
иїтеге с!е±'есЬ.Аззі9песіТо != гш11 <-О нендщдчіашиспдлнифалиі

охоцр сїеіест: Ьу сіеЕесс.Аззі9пе<1то; <-9 Ґруттироввнивпоивзнеченнотц
исполнителю
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іогеасп (ча: епсгу іп Чиегу)

{ Использование ключа кпдой зепиои:
неанеченногоисполнителе

Еогеастт (ча: сіеіест: іп епиу) <-0 Проходпоеетроениоипоследоптетнюеп
І

Сопзоіе .И:і1:еІ.іпе (еп1:т:у. Кеу. Маше); <-О

Сопзо1е.И:іСеЪіпе(" ({О}) {1}",
оеЕесс.Ѕече:ісу, оеЕесс.Ѕитша:у):

І
Сопзо1е.П:ісеЬіпе();

1

Код в листинге 11.17 может оказаться удобным для построения ежедневных отче
тов, позволяющих быстро просмотреть, на какие дефекты должны обращать внимание
ответственъше за их устранение. Он отфильтровывает дефетсгы, которые больше не нуж-
даются во внимании 0, и затем осуществляет группирование с применением свойства
Аззістпесіто. Хотя в этот раз используется свойство, выражение группнрования может
быть любым - оно применяется к каждой записи во входящей пос.ледовате.льносп1. а
последовательность грутгпируется на основе результата этого выражения. Обратите анн-
мание, =гго гругширование не может обеспечтггь организагп/по потоков для результатов;
оно применяет селектор ктпочей и проекцию к каждому элементу во входной последова-
тельности и буферизирует сгрупттированные последовательности вроецированных але
ментов. Несмотря на то что для этого не организуется поток, выполнение по-прежгнему
откладывается до тех пор, пока не начнется извлечетте результатов.

Применяемое при группировании О проецироеание тривиально - оно лишь выби-
рает исходный элемент. По мере прохождения по результирующей последовательноспт
выясняется, что каждая запись имеет свойство Кеу типа Цвет: О, а также реализует пн~
терфейс ІЕпцптет:аЬ1е<0е1Еесс>, который представляет последовательность дефектов.
назначенных для исправления данному пользователю Ф.

Результаты выполнения кода из листинга 11.17 начтп-таются так:
Вагхеп ВаІт1іа

(Ѕітоизсоррег) МР3 іііев стазїт вувсепт
(І-таіог) Сап'і: ріау іііез птотге 1:Ітап 200 Ьусез 1оп9
(маіох) Віух із сїторру оп Реп1:ішп 100
(Тгіт/іа1) Нзе: іпсегіасе зїтоиісі Ье птоге сагатттеііу

После вывода на консоль всех дефектов, назначенных для исправления Даррену.
будут выведены дефекты, назначенные Таре, Тиму и т.д. В сущности, реализация со-
храняет сшасок назначенных исполнителей, показанный до сих пор, и добавляет нового
назначенного исполнителя каждый раз, когда это необходимо. На рис. 11.9 показаны
последовательности, сгенерированные на протяжении всего выражения запроса, что мо-
жет прояснить это упорядочение.

Внутри вложенной последовательности каждой записи порядок следования дефек-
тов совпадает с порядком их следования в исходной последовательности дефекгов. Если
вы всерьез проявляете интерес к упорядоченшо, подумайте о явном его указании в вы-
ражении заттроса, сделав его более читабельным.

Если вы запустите код из листинга 11.17, то заметите, что записи для Мэри (Магу
Маісор) в вьгводе вообще отсутствуют, поскольку ей не назначены какие-либо дефекты
для исправления. Если необходимо построить полный список пользователей и дефек~
тов, назначенных им для исправления, придется применять груштовое соединение, по
добное показанному в листинге 11.14.



Глееа 11. Інрцения запросов и ШІ0 то 0Ь]еств 355

ігош оеіесс іп 5ашр1еВаса.А11ПеіесЬз

Веіёесе 1 ІВ=1, нззі9веоТо=Ва::еп ...І
Оеіесс: ( ІВ=2, Аззі9пеЦТо=пц11 ...І
Веіесс: [ ІВ=3, Аззіепебто-Тата ...І

все известные дефекты Веіесс: І ІВ=4, Аззі9песІТо=Вапеп . . . }
Оеіесс: [ ІВ=5, Аззіопеото-Тіш ...І
Оеіесс: [ ІВ=6, Азві9пеоТо=Вахгел ...І

илехе оеіесї.Аззі9пеоТо != пи11

Дефекты, назначенные
для исправления

пользователю

Веїесс: І І0=1, Аззі9пеоТо=Вагтеп ...}
Веіесс: [ ІП=3, А5зі9пеоТо=Тага ...}
Веіесс: І ІВ=4, Аз5і9пеоТо=Ваггеп ...|
Веїесс:
Веіесс: _...-

Чгоцр оеїесс Ьу

Группы дефектов с ключом
в виде пользователя,

которому они назначены
для исправления

оеЕесс.А5ві9пеоТо

Кеу=0аггеп

Кеу=Тага

Кеу=Тіт

Оеіесс
Оеіесс
Веіесс

Оеіесс: {
Веіесс

Веіесс

ІВ=5, Авзі9пеоТо=Тіт ..Ц
ІВ=6, Аззі9пеоТо=Ваг:еп __.)

ІО=1, А5зі9пеоТо=Ва:геп
ІО=4, А55і9пеоТо=Ввг:еп
ІВ=б, А55і9пеоТо=0а::еп

І0=3, Авеі9пеоТо=Тага
ІВ=1З, Аззі9пеоТо=Тага

ІВ=5, Авзі9пеоТо=Тіт .
Оеіесс: І ІВ=В, Аз$і9пеоТо=Тіт .

У
(Результат запроса)

Рис. 11.9. Последовательности, используемые при группировании дефектов
по назначенному исполнителю. Каждая запись результата имеет свойство кеу

и таюке содержит последовательность записей о дефектах

Для конструкций группнрования комтт:илятор всегда использует метод по имени
Єгоцрву ( ). Когда проекция в конструкции группировании тривиальна, т.е. кажда.я за-
пись в исходной последовательности отображается прямо на тот же самый объект во
вложенной последовательности, комшитягор применяет простой вызов метода, который
требует только выражения группирования, поэтому ему известно, как отображать каж-
дый элемент на ключ. Например, выражение запроса из листинга 11.17 транслируется
следующим образом:

Ѕатріеваса.А11ВеЕессз.ПЬеге(оеіесс => Цеіесс.Авзі9пеоТо != пи11)
.Б:оцрВу(оеЕесс => 6еЕесс.АЅзі9пебТо)

Когда проекция не является тривиальной, используется несколько более сложная
версия. В штстннге 11.18 приведен пример проекции, при которой захватывается только
сводная информация по каждому дефекту. а не сам объект Веіесс.



355 Честь ІІІ. 00 3: революционные изменения в доступе к двнннн

Листинг 11.18. Ґруппирование дефектов по назначенному исполнителю -
проекция оставляет только сводную информацию

ча: цвету = Егош оеіесс іп Ѕатр1еВаса.А11Веіессз
ипеге аеіесс.Аззі9пеоТо != пц11
9:оцр 6вІесс.Ѕишшд:у Ьу оеіесс.Аззі9пеоТо:

Еогеасп (ча: епсгу іп Чцегу)
1

Сопзо1е.НгісеЬіпе[епсгу.Кеу.Ыате);
іогеаси (ча: зцттагу іп епсгу)
{

Сопво1е.И:ісеЬіпе(" {0}", зцтша:у);
Ъ
Сопзо1е.И:ісеЬіпе();

І

Отличия между листи:нтами 11.18 и 11.17 выделены полужирным. Поскольку как-
дый дефект проецируется в его сводную информацию. встроенной последовательностью
внутри каждой записи будет ІЕпшпе:аЬ1е<зсгіп9>. В этом случае компилятор прине-
няет перегруженную версию метода <3гоцрВу () С другим параметром, представляющим
проекцию. Выражение запроса из листинга 11.18 транслируется в следующее выраже
ние:

Ѕатр1е0аЬа.А11ОеЕеСс$.ИЬеге(беіесс => ёеЕесс.А$зі9пебТо != пц11)
.6гопрВу(оеЕесс => оеіесс.Аззі9пеоТо,

стоїесі: => сіоіосс. Ѕшвттцгу)

Конструкции труппирования относительно просты, но вместе с тем полезны. Дажев
системе регистрации дефектов можно лепсо обосновать желание группировать дефекты
по проекту, создателю. уровню серьезности или состоянию, равно как и по назначетпто
му исполнителю, как было в рассмотренных примерах.

До сих пор каждое выражение завершалось конструкцией зеіесс или 91-оцр. . .Ьу,
и это было концом выражения. Однако иногда требуется выполнить дополнительные
действия над результатами, для чего и предназначено продолжение запроса.

11 .6.2. Продолжение запроса
Продолжение запроса предоставляет способ использования результата из одного вы-

ражения запроса в качестве начальной последовательности для другого выражения за-
проса. Продолжение применяется к конструкциям огоир . . .Ьу и зе1ес1:, и для обеих
конструтщий снтпаксис одинаков - нужно просто указать контекстное топочевое слово
іпсо и затем имя новой переменной диапазона. Далее эта переменная диапазона может
использоваться в следующей части выражения запроса.

В спештфикации такое продолжение объясняется в терминах трансляции из одного
выражения в другое, с превращением

первый-запрос іпсо идентификатор
ТЄЛ0-ЕТОРОГО-ЗВПРОСВ

в такой вид:
ігот идентификатор іп (первый-запрос)
тело-второго-запроса
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Прояснить это поможет пример. Давайте возвратимся к группнрованию дефектов по
назначенному исполнителю, но на этот раз представим. что необходимо только подсчи-
тать количество дефектов, назначенных для исправлешая каждому дпащъ Это не удастся
сделатъ с помощью проекции в конструкции гругптирования, потому что она применя-
егся только к каждому отдельному дефекту: Требуется спроепировать каждую группу,
содержащую назначенного испохшителя и последовательность дефектов, за исправлеъше
которых он отвечает. в едгшственньпїт элемент, состоящий из назначенного исполнителя
н количества дефектов в группе. Необходимый запрос показан в листинге 11.19.

Листинг 11.19. Продолжение группировании другой проекцией
ча: Чцеху = Егот оеіес: іп Ѕашр1еОаса.А11ВеЕесЬз

ипеге &еіесс.Аззі9пеоТо != по11
9гопр аеіесс Ьу беЕесс.Авзі9пеоТо іпіо 9:опре6
ввівсс пвп { Аввіцпеа = 9:оцрс&.Коу,

Сопдс = 9:опрв6.Соппс() }:
Еогеасп (ча: епсгу іп Чиегу)
І

Сопзо1е.П:ісеЬіпе("[0]: {1}",
епс:у.Аззі9пее.Ыаше, епс:у.Соцпс);

і

Изменения в выражении запроса выделены полужирным. Перемеъшую диапазона
огоиресі можно использовать во второй части запроса, но переменная диапазона ое-
Еест: болъше не доступна - ее можно считать покинувшей область действия. Эта ггро-
екция просто создает анонимный тип со свойствами Аззіопее и Соипс, применяя юпоч
каждой группы как назначенного исполнителя и подсчитьпзая количество дефектов в
последовательности, которая связана с каждой группой.

Ниже показаны результаты выполнения запроса из дшсттппа 11.19:
Ваггеп ОаЬ1іа: 14
Тага Тпси: 5
Тіт Тхоссег: 5
0еЬогаЬ Вепсоп: 9
Со1іп Сагсоп: 2

Согласно спешіфикгщии, выражение запроса из листинга 11.19 транслируется так:
ігош огоцрео іп (ігот оеіесс іп Ѕатр1еВаса.А11Веіессз

нпеге беЕесс.Аззі9педТо != пц11
Чгопр Цеіесс Ьу оеЕесс.Аззі9пеаТо)

зеіесс пен [ Аззі9пее = 9:оирео.Кеу, Соипс = 9гоиреё.Соипс() }

ЗЗТЄМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОСТЗЛЬНЫЄ ТРЗНСЛЯІІИИ, ДЗВЗЯ В ИТОГЄ СЛЄДУЮЩНЙ КОД!

Ѕатр1еВаса.А11ВеЕессз
.НЬеге(оеЕесс => аеЕесс.Аззі9педТо != пп11)
.ЄгоцрВу(ёеЕесс => беЕес:.Аззі9пеёТо)
.5е1есс(9гоиреё => пен { Аззі9пее = 9гоцре6.Кеу,

Соцпс = 9:оирео.Соцпп() Ъ)
А.гп›тернативный подход к пониманию продолжения предусматривает его восприятие

как двух отдельных операторов. Это не настолько точно в плане терминов действителъ-
ной трансляции, выполняемой компилятором. но я считаю, что такой подход упрощает
выяснение происходящего. В данном случае выражение запроса (и присваивание пере-
менной Чиегу) можно трактовать как два показанных ниже оператора:
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ча: стр = Егот оеіесс іп Ѕатр1еВаса.А11Веіессз
инете оеЕесс.Аззі9пебТо != пц11
отонр оеіесс Ьу оеіесс.Аззі9пеоТо;

ча: Чцеху = ігош огоцрео іп стр
зеіесс пен { Аззіопее = 9гоирео.Кеу,

Соипс = 9:оиреё.Сонпс() };

Разумеется, если вы находите это более простым в чтении. то ничего не препятству-
ет тому, чтобы привести первоначальное выражение в такую форму в своем исходном
коде. Из-за отложенного выполнения ничего не будет оцениваться до тех пор. пока не
начнется проход каким-нибудь образом по результатам запроса.

Конструкция іоіп. . . ілсо не является продолжением
Очень легко попасть в ловушку, думая, что всегда, когда встречается контекстное
ключевое слово іпео. оно обозначает продолжение. В случае соединений это не-
верно - конструкция іоіп. . . іпсо (используемая для групповых соединений) не
формирует продолжение. Важное отличие заключается в том, что при групповом со-
единении все ранее введеннне переменные диапазонов (кроме той. что применяет-
ся для именования правой стороны соединения) могуг по-прежнему использоваться.
Сравните это с запросами, рассметриваемыми в настоящем разделе, где продолже-
ние начинает все с начала; впоследствии доступна только переменная диапазоне,
обьявленная продолжением.

Давайте расширим пример, чтобы посмотреть, как работать с несколькими продол-
женгиями. Результаты в данный момент не отсортированы - изменим это, чтобы первым
выводился испотшитель, которому назначено исправление наибольшего числа дефектов.
Можно было бы воспользоваться конструкцией 1ес после первого продолжения, нов
листинге 11.20 продемонстрирован альтернативный подход с применением второго про
должения после текущего выражения.

Листинг 11.20. Продолжение в выражении запросе из цгоор и ее1есс
ча: цвету = Егош ёеіесс іп Ѕащр1е0аса.А110еіессз

нпеге оеіесс.Азві9пеоТо != пц11
Чгоор оеіесс Ьу ое€есс.Ав$і9пеоТо іпсо огоцреа
зеіесс пен { А$зі9пее = 9гоцре6.Кеу,

Соппс = 9:оирео.Соплс() } іпсо :ееп12
охоегьу :еео1с.СоцпЬ ооесопёіпц
ео1есс хепціс:

Еогеасп (маг епсгу іп Чиегу)
І

СопЅо1е.И:ісеЬіпе("{0}: {1}",
епсгу.Аззі9пее.Ыате,
епс:у.Соцпс);

І

Отличия между листингами 11.19 и 11.20 выделены полужирным. Необходимость в
изменении кода вывода на консоль отсутствует, поскольку последовательность осталась
той же самой, а к ней просто было применено упорядочение. На этот раз транслирован~
ное выражение запроса выглядит следующим образом:
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5ашр1еВаса.А11ВеЕессз
.ИЬе:е(беіесс => Цеіесс.А5$і9пебТо != пц11)
.6:опрВу(оеЕесс => оеіесс.Аззі9пеоТо)
.5е1есс(9тоцрео => пен [ Аззі9пее = 9тоцрео.Кеу,

Соцпе = 9коцрео.Соцпе() Н
.Отое:ВуВезсепоіп9(кеэціс => :езц1с.Соцпс);

По чисто случайному стеченшо обстоятельств это удивительно похоже на первый
запрос по отслеживанию дефектов. который приводился в разделе 10.З.6. Финальная
консгрукция зеіесе фактически ничего не делает. поэтому компилятор С# ее иптори-
рует. Тем не менее, эта конструкция обязательна в выражении запроса, т.к. все выра-
жения запросов должны заканчиваться либо на ве1ес1:, либо на огоир _ . .Ьу. Ничего
не мешает использовать отличающееся проецироеание или выполнять другие операции
после продолжения запроса - соединения, дальнейшие группирования и т.д. Просто по
мере роста выражения запроса присматривайте за читабельностью.

Говоря о читабельности, стоит упомянуть о возможностях, которые доступны при
написании запросов 1.І1\К2.

11.7. Выбор между выражениями
запросов и точечной нотацией

Как вы видели повсеместно в главе, перед компиляттией выражения запросов транс-
лируются в нормальный код С#. Хотя официальное название для способа обращения
к операциям запросов І.ІЫО_, который предусматривает нагптсание обычного кода С#
вместо выражетшя запроса, отсутствует, многие разработчики ссылаются на него как
на точечную нотацию7. Каждое выражение запроса может бьпъ записано с помощью
точечной нотации, однако обратное утверждение несправедливо: многие операптш І.П\І(2
не имеют эквивалентов в выражениях запросов на С#. Главный вопрос вот в чем: когда
должен использоваться тот тши другой синтаксис?

11.7.1. Операции, которые требуют точечной нотация
Наиболее очевидной ситуацией. когда вынужденно приходтп-ся применять точечную

потацню, является вызов такого метода, как Еечегзе () или Тооіссіопаху (), кото-
рый вообще не представлен в рамках синтаксиса выражений запросов. І-Іо даже когда
используется операция, поддержнваемая выражениями запросов, вполне возможно, =гго
желаемая перегруженная версия окажется недоступной.

Например, метод Епцп-те1:аЬ1е дипеге () имеет перегруженную версию. которая при-
нимает индекс в родительской последовательности как еще один аргумент делегата.
В ситуации такого рода для получения каждого второго элемента последовательности
можно было бы написать следующий код:

5еццепсе.Ипе:е((ісет, іпйех) => іпбек % 2 == 0)
Существует аналогичная перегруженная версия и для метода Ѕе1ес1:(), поэтому

ЕСЛИ ВЗМ НЄООХОДИМЗ ВОЗМОЖІ-ІОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ИСХОДНЬІЙ ННДЄКС В ПОСЛЄДОВЗТЄЛЬНОСТН
ПОСЛЕ УПОРЯДОЧЄНИЯ. ПОНЗДООІГГСЯ НЗЛИСЗТЬ ТЗКОЙ КОДІ

ееЧиепсе.Ѕе1есс((Ісет, Іпоех) => пен 1 Ісет, Іпоех })
.ОгёегВу(× => х.Ісет.Мате)

7 С ЭТОГО МОМЄНТЗ Я НСПОЛЬЗОВЗТЬ ДЕІІІНЬІЙ ТСРМІІІІ. ПО ЄСЛН ВЫ СЛЬГПІІГГЄ. КЗК ДРУГИЕ ГОВОРЯТ
О ГП81(уЧ8й НОПІЦЦЦЦ, СКОРЄЄ ВСЕГО. ОІІІІ НМЕЮТ В ВИДУ ТО ЖЄ СЗМОЄ.
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Этот ггример показывает еще один вариант, который может быть принят во вшша-
ние: если вы собираетесь применять параметр с лямбда-выражением непосредсгвештоп
аионимном типе, то могли бы отказаться от нормального соглашеътя о начале пмешт
параметра с буквы нижнего регистра и затем использовать инициалиэатор проекции
во избежание написагпая кода лен { І1:ет= ісепт, Іпсіех = іпсіех }, который прпводтпк
путанице. Конечно, взамен можно проигнорировать соглашение об именовании свойств
и определить в аионимном типе свойства с именами, начинающимися с буквы вттжне
го регистра (ісетп и іпсіех, например). Решет-ше всецело зависит от вас и экспервнев-
тирование делу не повредит. Хотя согласоваиность обычно важна, здесь она не играет
слишком большой роли, т.к. влияние несогласованности ограничено данным методов;
эти имена не доступны через открытый АРІ-интерфейс или в других местах класса

Многие операции запросов также поддерживают специальные сравнения - самшш
очевидными пртшерами могут служить упорядочение и соединение. По моему опыту
они вряд ли будут требоваться часто, но иногда это бесценно. Например, если необхо-
димо выпош-ттггь соединение по имени человека в независимой от ретсгра манере, то
в качестве последнего аргумента при вызове доіп () можно указать значение свойства
Ѕсгіпстсошрагег .0гс1іпа1І9по:еСаэе (или специфичный к культуре компаратор).
Опять-таки, если есть ощущение, что действие операции приблизительно соответствует
нужному, но не полностью, проверьте документацию на предмет наличия друппт пе
регруженных версшї этой операции. Когда применение точечной нотации неизбежно.
решение об ее использовании принимается лепсо, но что можно сказать о случаях, при
которых могло бы применяться вьтражет-ше запроса?

11.7.2. Использование выражений запросов в ситуациях,
когда точечная нотация может быть проще

Некоторые разработчики применяют выражения запросов везде, где это сходтп с
рук; лично я сначала смотрю на то, что запрос делает, и затем решаю, какой подход
будет более читабельным.

Например, возьмем следующее выражение запроса, которое похоже на выражение.
представленное ближе к началу этой главы:

ча: аоцісз = ігот регзоп іп реоріе
инете ре:эоп.А9е >= 18
зеіесс рехзопд

Показанные три строки кода несут в себе немалый багаж, хотя все, что они делают -
это фильтрация. В данном случае я бы использовал точет-п-тую нотацию:

ча: аоиісз = реор1е.Ипеге(ре:эоп => ре:воп.А9е >= 18);

Я нахожу такой код более ясным - каждая его часть ссылается на что-то, в чем вы
действительно заинтересованы.

Еще одной областью, в которой применение точечной нотации во всем выражении
запроса может обеспечить большую ясность, является стггуация, когда она должна ис-
пользоваться для части выражения в любом случае. К примеру, предположим, что вы
собираетесь применять расширяющий метод Тоьізс (Э для получения списка имен со-
вершеннолетних. (В данном случае я использую также и проекцию, так что это более
сбалансированное сравнение.) Вот как выглядит выражение запроса:

час а6ц1сМатеэ = (ігот регзоп іп реоріе
нпеге регзоп.А9е >= 18
эе1есс регвоп.Маше).ТоЪізс();
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так аоцісыашез = реор1е.ПЬе:е(регзоп => ре:$оп.А9е >= 18)
.Ѕе1есс(регэоп => ре:воп.Мате)
.ТоЬівс();

В первом случае кое-что, связанное с необходимостью помещения выражения запроса
в круглые скобки, делает его более неприглядным для меня. Во многом это дело персо-
иальново выбора - данный раздел действительно укрепляет осознание того, что выбор
существует, и вы можете самостоятельно принять решение. Если вы планируете приме-
иять І..І`1\ТС2 в сколько-нибудь значительной степени, то должны на самом деле хорошо
освотъ обе нотации и не исттытывать страх перед перекточеъпаем стиля на основе кон-
кретного запроса Как вы виде.ли, генерируемьтй код совершенно одинаков. Разумеется,
ничего из всего этого не говорит о том, что мне не нравятся выражения запросов.

11.7.3. Ситуации, когда выражения запросов блестящи
После объяснения ситуаций, в которых точечная нотация может оказаться более

выгодной, я должен обратить внимание на то, что когда дело доходит до операций. где
внражетше запроса использовало бы прозрачные идентификаторы - особенно это ка-
сается соединений - точечная нотация начинает негативно сказываться на читабель-
ности. Красота прозрачных идегпификаторов кроется именно в их прозрачности _ они
настолько прозрачны. что вы вообще не сможете их заметить, мельком взглянув на вы-
ражение запроса. Даже простой конструкции 1е'с может бьггь достатоьшо, чтобы вынес-
тн решение в пользу выражений запросов; введение нового анонимного типа лишь для
распространения контекста через запрос может быстро утомнть.

Другой областью, в которой выигрывают выражения запросов, являются ситуации,
когда требуется сразу несколько лямбда-выражений или даже множество вызовов ме-
тодов. Опять-таки, сюда входят соединения, в которых необходимо указать селектор
ключей для каждой стороны соединения, а также селектор результатов. Например,
ниже приведена усеченная версия ранее показанного запроса, когда давалось введение
во внутренние соединен-шя:

ітот беіесс іп Ѕатр1еВаса.А11ВеЕессз
іоіп зцьзстірсіоп іп Ѕатр1е0аса.А11ЅиЬэс:ірсіопв

оп оеЕесс.Ргоўесс ечиаіз зцЬзсгірсіоп.РІоіесс
зеіесс пен [ оеіесс.Ѕптша:у, зцЬзс:ірсіоп.Етаі1Аоо:ез$ }

В ІВЕ-среде было бы разумно разместить всю конструкцию іоіп в одной строке,
получив тем самым более чтпабельньтй код. С другой стороны, эквивалент запроса в
точечной нотации выглядит довольно петгривлекательно:

Ѕашр1е0аса.А11ВеЕессз.доіп(Ѕатр1е0аса.А11ЅиЬзсгірсіопз,
оеіесв => аеЕесс.Р:о3есс,
эпЬзс:ірсіоп => зцЬзс:ірсіоп.Ртоіесс,
(оеіесс, виЬзс:ірсіоп) => пен ( оеіесс.Ѕцттагу,

эцЬэс:ірсіоп.Етаі1Аоохезз })

Последний аргумент мог бы уместиться в одну строку в ІІЭЕ-среде, но он все равно
бы выглядел неуклюже. поскольку лямбда-выражения не содержат особенно много кон-
текста; вы не сумеете немедленно сказать, что означает тот ицш иной аргумент. Здесь
могут помочь именованные аргументы из С# 4, но это даже больше увеличивает объ-
ем запроса Сложные упорядочения могут быть аналогично неприглядными в точечной
НОТЗЦНИ .
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Посмотрите, что лучше читается ~ следующая конструкция опіегьус
отёегоу ісеш.Насіп9 безсепёіпч, ісет.Р:ісе, ісет.Ыате

ИЛИ ТРИ ВЫЗОВЗ МЄТОДОВІ

.0:ае:Ву0езсеп6іп9(ісет => ісет.Еасіп9)

.ТЬепВу(ісеш => ісет.Р:ісе)

.ТЬепВу(ісет =› ісет.Маше)

Изменение приоритета этих упорядочений в выражении запроса осуществляется
просто - достаточно поменять их местами. В точечной нотации может также потребо-
ваться переключиться с О:с1е1:Ву() на Тпепву () ияш наоборот.

Повторюсь, я не пьггаюсь навязать свои персональные предпочтения по написанию
кода. Я просто хочу, чтобы вы зна.ли, чго именно доступно, и обдумывали выбираеьше
варианты. Конечно. это только один аспект написания читабельного кода, но он ггред-
ставляет собой совершенно новую область языка С#. которую следует иметь в виду.

11.8. Резюме
В этой главе мы рассмотрели взаимодействие І..П\Т(2 со 0Ь]естз и С# З. уделнв ос-

новное внимание первоначальной трансляции выражений запросов в код, в котором
выражения запросов не задействованы и который затем компилируется обычным спо-
собом. Вы видели, что все выражения запросов формируют набор последовательностей.
на каждом шаге преобразуя некоторые описания. Во мнопис случаях эти последователь-
ности оцениваются с применением отложенного выполнения, при котором данные на-
влекаются только при первом их запрашивания.

По сравнению со всеми остальными средствами С# З выражения запросов выглядят
несколько чужероднымн - они больше похожи на ЅС21., чем на привычный код С#.
Одна из причин, по которым выражения запросов имеют настолько странный вид. свя-
зана с тем, что они являются двкларативными. а не шиперативными - запрос сообщает
о характеристиках результата, а не о точных шагах, необходимых для его получения.
Это идет рука об руку с более функциональным стилем мышления. Его понимание мо-
жет потребовать определенного времени, к тому же оно не подходит абсолютно во всех
ситуациях, но там, где декларативный сиъггаксис уместен, значительно улучшается чи-
табельность, а также упрощается тестирование и распараллеливание кода.

Не вводите себя в заблуждение, думая, что язьш І.І1ЧО_ должен использоваться толь~
ко с базами данных. Распространенным его применением является манипулирование
коллекциями в памяти, вдобавок вы видели, насколько хорошо он поддерживается вн-
ражениями запросов и расшнряющими методами в классе Епшпегаіэіе.

На самом деле вы ознакомились со всеми средствами, появившимися в С# З! Пока
еще не были показаны какие-то другие поставщики ЬІІЧС2, по вы уже лучше понима-
ете, что компилятор будет делать, когда вы запросите у пего обработку ХМІ. н ЅШ.
Самому компилятору ничего не известно о разнице между І..І1\І(2 то ОЬ_іес1;з, І.І1\ЮІо
ЅЦІ. или любыми другими поставщиками: он всего лишь вслепую следует одним и тем
же правилам.

В следующей главе вы увидите, как эти правила формируют финальный фрагмент
головоломки ЬҐМО, когда они преобразуют лямбда-выражения в деревья выражений,
ПОЗВОЛЯЯ РЗЗЛНЧНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВЫРЗЭКЄНПЙ ЗЗІТРОСОВ ВЫҐІОЛІІЯТЬСЯ НЗ РЗЗНЫХ ПЛИТ-

формах. Вы также ознакомитесь с другими примерами того. что может делать І.П\І(2.



Глава 12

1ДІ1\7(2_ за рамками
коллекций

В этой главе...
Ф І..ІІ\І(2 то 5121.
0 Интерфейс І0ие:уаЬ1е и деревья выражений запросов
0 І.П~І@_ то ХМІ.
0 РагаІ1еІ ЬҐМС2
0 Проект Кеасеіуе Ехтепзіопв Ґог .МЕТ
0 Написание собственных операций

Предположим, что ш-юпланетянин попросил вас описать свою культуру. Каким об-
разом можно было бы охватить все многообразие человеческой культуры за короткий
промежуток времени? Вы могли бы репшть, что лучше потратить это время на то, что-
бы показать ему культуру, а не описывать ее абстрактными понятиями: посетить ново-
орлеанский джаз-клуб, оперу Ла Скала, выставку картин в Лувре, пьесу Шекспира в
Стратфорде-на-Эйвоне и т.д.

Знал дш бы инопланетянин человеческую культуру впоследствии? Смог ли бы он со-
чннить мелодию, написать книгу, танцевать балет. изваять скульптуру? Безусловно. нет.
Но возможно у него осталось бы восприятие культуры - ее богатства и разнообразия,
ее способности оживлять жизнь людей.

Так и с этой главой. Вы уже видели все средства С# З, но без дополнительного ма-
териала по ЬІЪТС2 вы не имеете достаточного контекста, чтобы по-настоящему оценить
их. На время публикашти первого издания этой книш было доступно не особенно много
технолоп›п'і ЬІМС2, но теперь их в избытке, как от Місгозой, так и от других производи-
телей. Сам по себе этот факт меня не удивляет. но я восшппен тем, насколько различа-
ется природа этих технолошй.

Мы рассмотрим разлиьп-гые пути, которыми І.ІІЧО_ проявляет себя, и ознакомимся с
соответствующими примерами. Я решил демонстрировать главным образом технолопаи



354 Часть ІІІ. 018 3: революционные изменения в доступе к данным

от Місгозоїт, поскольку они являются наиболее типовыми. Однако из этого не стотп
делать вывод, что продукты других производителей не приветствуются в экосистем:
ЬІМС2: имеется несколько проектов, и коммерческих, и с открытым кодом, которые
предоставляют доступ к разнообразным источъпткам данных и строят дополнительные
средства на основе существуютцих поставщиков.

В противовес остальным материалам этой книт здесь мы будем описывать все тени
лишь поверхностно - це.тп› не в том, чтобы изучить детали, а в том, чтобы погрузтпъсл
в дух І..ІІЧ(2. Для дельнейшего исследования любой из этих технологий я рекомендую
обратиться к отдельным книгам по нужной теме или к соответствующей документа-
ции. Мне удалось преодолеть искушение приписать в конце каждого раздела “Однако
по сравнению с этой технологией в І..ІЪІ(2 для [того-то и того-то] предлагается гораздо
больше средств", но помните об этом во время чтения. Каждая технолоптя обладает
многими возможностями помимо запрашивания, но в главе внимание будет уделяться
только областям, которые напрямую связаны с І.ІІ\І'(2.

Давайте начнем с поставщика, к которому было приковано наибольшее внимание,
когда І.І1\І(2 только появился: ЬІМС2 со ЅЦІ..

12.1. Запрашивание базы данных
с помощью І.ІМ0 то ЅОІ.

Уверен, что к этому моменту вы уже правильно предположили, =гго І.ІІ\Т(2 то ЅЦ1.
преобразует выражения запросов в код Ѕ(2І_, которьгй затем выполняется в базе данных.
Более того, он является пошчоценным решением ОЕМ, но внимание будет сосредоточе-
но на той стороне ЬІМЦ то Ѕ(2І., которая касается запросов, а не на обработке распарал-
леливат-тня и других деталях, реализуемых ОЕМ. Будет показано достаточно для того.
чтобы было ггрнступнтъ к самостоятельному зкспериментированию - база данных н
код доступны на веб-сайтах книпт (їтсср: //сзІ1ат:ріпс1ерт:Іт.соп1) и издательства. Для
простоты работы с ней база данных имеет формат ЅСД. Ѕегуег 2005, хотя вполне оче-
видно, что в Місгозой позаботились о том, чтобы технология І_.ІІ\К2 со 521.. успешно
функционировала также с более новыми версиями.

Почему ЦМО то ЅОІ., а не Ептіту Ргатеиюгк?
Увидев упоминание "новых версий", вас может удивить, по какой причине я выбрал
для демонстрации ЦМ0 то ЅОІ., а не инфраструктуру Ептіту Ргатеъчогк, которая теперь
является предпочтительным решением Місгоеоїт (к тому же она таюке поддерживает
ЦН0). Причина связана единственно с простотой; инфраструктура Епттту Ргагпетногк во
многих отношениях бесспорно мощнее, чем ЦМСІ то ЅОЬ, однако она требует знания
дополнительных концепций, объяснение которых заняло бы здесь слишком большой
объем пространства. Я стараюсь дать вам представление о соптасованности (а вре-
менами и о несогласованности), обеспечиваемой І.ІІ\ІО, и это применимо к ЦМ0 то
ЅОІ., а также к Ептіту Ргатетмогк.

ПЄРЄД ТЕМ, КЯК ПРИСТУПИТЬ К НЗЛИСЗНИІО ЗЗПРОСОВ, НЄОбХОДНМ3 6338 ДЗННЬІХ И МОДЕЛЬ
ДЛЯ ЄЄ ҐІРЄДСТЗВЛЄННЯ В КОДЄ.
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12.1.1. Начало работы: база данных и модель
Для базы данных в І.ІІ\Ю_ то Ѕ(2І. нужны метаданные, которые позволяют видеть

соответствие между классами и таблицами базы данных, а также другую информацию.
Существуют разнообразные способы представления этих метаданных, и в настоящем
разделе мы будем пользоваться визуальным конструктором ЬІЫЦ то ЅО_І., встроенным
в \/ізцаі Ѕшсїіо. Можно сначала спроетсгировать сущносгн и предложить І.ПЧ(2 создать
базу данных или поступить наоборот - спроектировать базу данньпт и позволить \/ізцаі
Ѕшсііо выяснить, как должны выглядеть сущности. Лично я предпочитаю второй под-
ход, но оба подхода обладают своими преимуществами и недостатками.

Создание схемы базы данных
Отображение классов из главы 11 на таблицы базы датшых довольно прямолиней-

но. Каждая таблица имеет автоинкрементный целочисленньтй столбец идентификатора
с подходящим именем: Ргоіессїв, Веіессїп н т.д. Ссшпси между таблицами прос-
то нспользуют такие же имена, так что таблица Веіесс, например, содержит столбец
Ргоіессїп с ограничением внецшего ключа.

Из этого набора несложных правил есть несколько искшочений.
° Озег является зарезервнрованньтм словом в Т-ЅШ., поэтому класс Цвет: отобра-

жается на таблицу Веіессіїзет.
Ф Перечисления (состояние, уровень серьезности н тип пользователя) не имеют

таблиц. Их значения отображаются на столбцы сіпуіпс в таблицах Оеіест: и
Веіессбзег.

І Таблица Оеіесс содержит две ссьипси на таблицу 1ЭеЕест:Пэе:: одну для пользова-
теля, зарегистрировавшего дефект, и одну для текущего назначенного исполнителя.
Они представлены с помощью столбцов Сгеат:ес1Ву0зегІс1 и Аззіопесітобзегїсі,
соответственно.

Создание сущностньтх классов
После того, как таблицы созданы, генерация сущностных классов в \/ізиаі Ѕспсііо

вьтпошчяется легко. Просто откройте окно Ѕегуег Ехріогег (Проводник сервера), выбрав
пункт меню \ІІеш=>Ѕег\/ег Ехріогег (Вид'Ф Проводник сервера), и добавьте источник дан-
ных для базы данных Ѕ1<еесуЅоі спеіессз (щелкнув правой кнопкой мыши на эле-
менте Вата Соппестіопз (Подключения к данным) и выбрав в контекстном мешо пункт
Мо Соппестіоп (Добавить подключение)). Вы должны видеть четыре таблицы: Веіесс,
Веїессіізег, Ргоіесс н Ыот:ііісат:іопЅиЬзс:ірт:іоп.

Затем добавьте в проект новый злеметгг типа ЦМО то 801. сіаээез (Классы І_І1Ч(2 со
Ѕ(2І.). Его имя будет основой для сгенерированного класса, представляющего общую мо-
дель базы даиньтх; я применил имя [)еЕес'сМосіе1, которое приводит к созданию класса
ВеЕест:Мос1е11Эа*саСоп1:ех1:. После создания этого нового элемента откроется визуаль-
ный конструктор. Затем можно перетащить четыре таблицы из окна Ѕегуег Ехріогег на
поверхность визуального конструктора, который выявит все ассоциации. После этого
можно перепланировать диаграмму и подстроить различные свойства сутштостпых клас-
сов. Ниже приведен список внесеъшьтх мною изменений.

0 Я переименовал свойство ІЭе±'ессІІЭ в 113, чтобы оно соответствовало предыдущей
модели.

Ф Я переименовал свойство Веіесшзег в Нзе: (так что хотя табшша по-прежнему
называется Веіесшзег, будет сгенерироваи класс по имени Озег, как и ранее).
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0 Я изменил типы свойств Ѕеуегісу, Ѕтзасцв и Ызеттуре на этсвиваленты их пере
чис.лений (скопирован эти перечисления в проект).

0 Я переименовал родительские и дочерние свойства, используемые для ассошн-
ций между классами Веіест: и Веіесшзез: - для других ассоциаций визуаль-
ный конструктор вывел подходяппте имена, но здесь потерпел неудачу, т.к. между
одной парой таблтщ оказалось две ассоциации. Эти отношения получили имена
Аззі9песіТо/Аззітупесшеіессз и Сгеасесіву/Сгеасесшеіессз.

На рис. 12.1 показана диаграмма классов в визуальном конструкторе после всех опл-
санных изменений. Как видите, она выглядит очень похожей на диаграмму классов на
рис. 11.3, но без перечислений.

Если вы заглянете в код С#, сгенерированный визуальным конструкторов
(ІЭеЕес1:Мосіе1 .с1езі9пег . св), то обнаружите пять частичных классов: по одному
классу для каждой сущности и упомянутый ранее класс ІЭеіест:Мо<іе1ІЭасаСопсехс.
Тот факт, что они являются частичными, удобен; в этом случае я добавил допотпнт-
тельные конструкторы, соответствующие конструкторам в исходных классах, которые
создавали экземпляры в памяти. В результате код из главы 11. предназначепттьтй для
создания образца данных, можно использовать повторно без необходимости в большом
объеме дополнительной работы. Ради краткости этот код здесь не приводится, но еаш
вы просмотрите файл Рори1ат:е1Эат:аЬазе . св в исходном коде, то лепсо найдете в нем
все нужные сведения. Разумеется, запускать его необязательно - загружаемая база дан
ных уже наполнена.
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Рис. 12.1. Визуальный конструктор классов ЦМО то ЅОЬ
отображает переделанные и модифицированные сущности
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Теперь, имея схему в ЅСД., сущностную модель в С# н образец данных, самое время
приступать к запросам.

12.1.2. Начальные запросы
Наверняка вы уже догадались. что произойдет дальше, но я надеюсь, что это не сде-

лаег его менее впечатляющим. Мы будем запускать выражения запросов в отношении
источника данных. на лету отслеживая преобразоваъпте запросов ЬІЪК2 то ЅСД. в код
ЅОІ.. Мы будем применять знакомые запросы. которые в главе 11 вьшолнялись на кол-
лекциях, расположенных в памяти.

Первый запрос: нахождение дефектов, назначенных для исправления Тину
Трнвиальные примеры, приводнмые в начале главы 11, здесь рассматриваться не бу-

дут. а начнем мы сразу с запроса из листинга 11.7, который ищет открытые дефекты.
назначеъшые для исправления Тиму (Тіш). В целях сравнения ниже представлена часть
ттстинп 11.7, касающаяся запроса:

Пзет: ііпт = 5ап1р1еВа1:а.0зет:з.Тезі:ет:Тіт;

ча: Чцегу = Егош ёеіесс іп Ѕашр1еОаса.А110еіессз
ыпеге аеЕесс.Ѕсасиз != Ѕсасцз.С1озео
инете аеіесс.Аз$і9пебТо == сіт
зеіесе оеіесс.Ѕцтта:у:

Полный эквивалент кода из листш-п-а 11.7, реализованного с помощью ЫМСД со 5621.,
показан в листинге 12.1.

Листинг 12.1. Запрашивание базы данных для нахождении всех открытых дефектов,
назначенных для исправления Тиму

\1зіп9 (ча: сопсехт: = пен ВеЕесгМосіе1Ва1:аСоп1:ехс()) <-Ф Ооадениерабочегекоіггеісте
4

сопсехс.І..о9 = Сопзо1е.0цс: 4-О Ішпченнерегистрециинаконсоли
Пзег сіт = сот:еи1:.0зегз 4-О Запрешипниебезнданнщецельпнпождениезеписидмїиме

.ИЬе:е(изе: => цзегдіате == "Тіп1 'І':о'с1:е1:")

.Ѕіп91е();
Запрашивание базы данных с цалт

ча: сгиегу = Егот сіеіесс іп соп1:ехт:.Веіест$ <-О нидоддениіоткрнтщдефепоі,
нцначеиннхдм исправления Тину

инете с1еіес1:.Ѕса1:ив != Ѕ1:.а1:ив.С1озесі
инете <1е5есс.Аззі9песІТо == 1:іш
зеіесі: с1е±'ес1:.Ѕшшт\а:у;

іогеасп (ча: зцтшагу іп диету)
І

Сопзо1е.Н:ісеЬіпе(зишшагу);
Р

1

Код в листинге 12.1 требует определештого объема объяснений, поскольку он цели-
ком новый. Сначала создается новый контекст данных. с которым будет осуществлять-
ся работа 0. Контексты данных достаточно многофункциональны и отвечают за управ-
ление подключениями и транзакциями, трансляцию запросов, отслеживание изменений
в су-щностях и обработку идентичности. В рамках этой главы контекст дат-птых можно
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рассматривать как точку соприкосновет-шя с базой данных. Здесь не демонстрируштя
более сложные средства, а будет показана только одна удобная возможность: сообщение
контексту данных о необходимости вывода на консоль всех команд Ѕ@І_, которые он
вьшолняет 0. Все свойства, связанные с моделью. которые используются в коде внут-
ри этого раздела (деіессз, Цвета и т.д.), имеют тиіп ТаЬ1е<Т> для соответствующего
сущностного типа. Они действуют в качестве источников данных для запросов.

Применятъ Ѕап\р1еВа1:а . Озегз .Тез1:е1-Тігп для идентификации Тима в главнон
запросе невозможно, т.к. этому объекту не известен идентификатор нужной строки в
таблице Веіесшзег. Взамен используется отдельный запрос. загружающий пользова-
тельскую сущность, которая представляет Тима 0. Для этого применяется точе\птая но-
тация, но не менее успешно работало бы и выражение запроса. Метод Ѕіпчіе (І просто
возвращает из запроса одиночный результат, генерируя исшпочение. если прнсутсгвует
не точно один элемент. В реальной ситуации сущность может бьпъ результатом выпол-
нения других операпий, таких как вход в систему, и если нет полной сущности. то мо-
жет быть в наличии ее идентификатор, который в равной степени может использовать-
ся в рамках главного запроса. В этом случае в качестве альтернативы можно было бы
изменить запрос открытых дефектов для осуществления фильтрацша на основе имени
назначенного исполнителя. Тем не менее, это не соответствовало в должной мере духу
исходного запроса.

Внутри выражения запроса 0 единствеш-юе отштчие между запросом в памяти н за-
просом связано с источником данных - вместо Ѕап1р1е0аі:а . Аііпеіессз применяется
свойство сопсехс . Оеіессз. Окончательные результаты те же (хотя упорядочение не
гарантируется), но работа выполнялась в отношении базы данных.

Поскольку контексту данных было указано на необходимость вывода на консоль
сгенерированного кода ЅЦІ., можно точно наблюдатъ, что происходит во время выпол-
нения кода. Консольный вывод отражает как запросы, вьшолняемые в базе дат-пшх. так
и значения параметров запросов ':

ЅЕЬЕСТ [с0].[ЦзегІВ], [с0].[Мате], [с0].[Пзе:Туре]
РЕОМ [&Ьо].[0еіесс0зе:] АЅ [с0]
ЫНЕВЕ [с0].[Маще] = @р0
-- @р0: Іприс ЅЬ1:іп9 (Ѕі2е = 11; Ргес = 0; Ѕса1е = 0) [Тіт Тготасег]

ЅЕЬЕСТ [с0].[Ѕцшта:у]
РНОМ [&Ьо].[Веіесс] АЅ [с0]
ИНЕНЕ ([с0].[Аззі9пейТо0зе:ІВ] = @Р0) АМО ([сО].[Ѕсаси$] <> @р1)
-- @р0: Іприс Іпс32 (Ѕіае = 0; Ргес = 0; Ѕса1е = 0) [2]
-- @р1: Іпрц: Іп1:З2 (Ѕіае = 0; Ргес = 0; Ѕсаіе = 0) [4]

Слещ/ет отметить, что первый запрос извлекает все свойства, описывающие полъ-
зователя, т.к. заполняется целая сущность. но второй запрос извлекает только сводку,
поскольку только она и нужна. Кроме того, во втором запросе І.П\Ю_ то ЅЦІ. преобразует
две отдельных конструкции инете в единственный фильтр в базе данных.

Средства ЬІЬК2 го Ѕ(2_І.. позволяют транслировать широкий спектр выражений.
Давайте слепса усложним запрос из главы 11 и посмотрим. какой код 521. для него
сгенерируется.

1 Чтобы не отвлекаться от сути запросов ЅЦІ., сгенерированный допшшнтельный вывод. содерп-
щий некоторые детали контекста данных, здесь не показан. Естесгвенно, в консолъном выводе
также присутствуют сводки. выводимые шпспом Еогеасіп.
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Генерация кода ЅОІ. для более сложного запроса: конструкция іес
Следующий запрос демонстрирует. \гго происходит, когда с помощью конструкции

1е1: вводится некий вид временной переменной. Если помните, в главе 11 мы обсуж-
датш неестественную ситуацию - вообразшш, что вычислех-ше длины строки занимает
шттельное время. И снова рассматриваемое здесь выражение запроса в точности пов-
торяет приведенное в листинге 11.11. но с одним исключением - в нем используется
источник данных. В листинге 12.2 показан код [.П\І@ то ЅЦІ..

Листинг 12.2. Применение конструкции 1е1: а ЦІЮ то ЅОЪ
изіпо (ча: сопсехс = пен ПеіессМоёе1ВасаСопсехс(])
І

сопсехс.Ьо9 = Соп5о1е.Оцс;
ча: Чпегу = ігот пзег іп сопсехі.0зег5

іес 1еп9сЬ = пзе:.Ыате.Ьеп9сЬ
огбегЬу 1еп9сЬ
зеіесс пен { Маше = изе:.Ыаше, Ьепоїп = Іепосп };

іогеасп (ча: епсгу іп диету)
І

Сопзо1е.П:ісеЬіпе("{0}: {1}", еп:гу.Ьеп9сЬ, епс:у.Ыате);
Ъ

Ъ

Сгенерированный код ЅЦІ.. близок по духу к последовательностям, которые приво-
дились на рис. 11.5. Самая внутренняя последовательность (первая на упомянутой диа-
грамме) - это список пользователей; она трансформируется в последовательность пар
“имя/дашна” (с помощью вложенной операции зеіесс) и затем применяется ничего не
делающее проецироеание с упорядочением по длине:

ЅЕЬЕСТ [с1].[Ыате], [с1].[ча1ие]
РВОМ (

ЅЕЬЕСТ ЬЕМ([с0].[Мате]) АЅ [ча1ие], [с01.[Мате]
РКОМ [&Ьо].[ВеЕесЄПзег] АЅ [с0]
) АЅ [с1]

ОНВВЕ В? [:1].[уа1пе]

Это хороший пример ситуации, когда сгенерированный код ЅО_І. оказывается мно-
гословнее. чем должен бьггь. Хотя ссылаться на элементы финальной выходной после-
довательности при выполнении упорядочения в выражении запроса нельзя, это можно
делать в ЅСД.. Следующий более простой запрос будет вполне нормально работать:

ЅЕЬВСТ ЬЕМ([с0].[Маше]) АЅ [ча1це], [с0].[Ыаше]
РЕОМ [бЬо].[ВеіессПзег] АЅ [10]
ОНВЕН В? [чаіие]

Разумеется, важно то. тго именно делает оптимизатор запросов в базе данных - пла-
ны вьшолнения, отображаемые с помощью инструмента ЅСЗІ. Ѕепгег Мападептепг Ѕшсііо
Ехргезз, для обоих запросов совпадают, поэтому не похоже, чтобы =гго-то терялось.

Последний набор запросов І..ПЧ(2 1:0 Ѕ(2І.., который мы рассмотрим. задействует со-
единения.
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12.1.3. Запросы, в которых задействованы соединения
Мы опробуем внутренние и групповые соединения. используя примеры с соединени-

ем подписок на уведомления и проектов. Подозреваю, что вы уже привыкли к практи-
ческим работам - для каждого запроса применяется один и тот же шаблон написания
кода, поэтому в дальнейшем, если ничего особо интересного происходить не будет
собираюсь показывать только выражение запроса и сгенерированный код ЅШ...

Явные соединения: сопоставление дефектов и подписок на уведомления
Первый запрос демонстрирует простейший вид соединения - внутреннее эквисоедн-

нение с использованием конструкции іоіп языка ЫЫО:
// Выражение запроса (модификация выражения из листинга 11.12)
Егот оеіесс іп сопсехс.Веіессз
іоіп зцЬзс:ірсіоп іп сопсехс.ЫосіЕісасіопЅцЬзс:ірСіопз

оп оеіесс.Р:оўесс ечпаів зпЬ5с:ірсіоп.Рго1есс
зеіесс пен { беЕесс.Ѕитта:у, зпьзсгірсіоп.Етаі1Аоо:езз )
-- Сгенерированный код ЅОЬ
ЅЕЬЕСТ [с0].[Ѕитша:у], [с1].[Етаі1Аба:евз]
ГНОМ [аЬо].[0еЕесс] АЅ [с0]
ІЫНЕК ЦОІЫ [ёЬо].[ЫосіЕісасіопЅиЬзс:ірсіопІ АЅ [с1]
ОМ [с0].[РгоіессІВ] = [с1].[Р:о1ессІ0]

Не удивительно, что в ЅО_І. применяется внутреннее соединение. В этом случае пре-
дугадать сгенерировантгьпі код ЅС2І. несложно. А как насчет группового соединения?
Здесь все становится несколъко более запутанным:

І/ Выражение запроса (модификация выражения из листинга 11.13)
Егош оеіесс іп сопсехс.Оеіессз
іоіп зиЬзс:ірсіоп іп сопсехс.ЫосііісасіопЅпЬзс:ірсіопв

оп 6е€есс.Рго1есс ечиаіз эиЬзс:ірсіоп.Рго1есс
іпсо 9:опреаЅиЬвсгірсіопв

$е1есс пен { Веіесс = деіесс, ЅцЬзс:ірсіопз = 9І0цребЅцЬзс:ірсі0п$ Ъ
-- Сгенерированный код ЅОЬ
ЅЕЬЕСТ [с0].[ВеіессІ0] АЅ [ІВ], [с0].[Сгеасеб],
[110] . [1.а51:М0С1іїіесі], [110] _ [Ѕипппагу] , [1:0].[Ѕетгет:і1:у],
[с0].[Ѕсаспз], [сО].[Аззі9пе6То0Ѕе:ІВ],
[с0].[СгеасеоВу0зегІВ], [с0].[Р:о1ессІ0],
[11].[ЫосііісасіопЅцЬвс:ірсіопІВ],
[с1].[Р:оўессІ0] АЅ [РгоіессІО2], [с1].[Етаі1Абё:езз],

(ЅЕЬЕСТ СОПНТ(*)
РЕОМ [ЦЬО].[ЫосіЕісасіопЅиЬзсгірсіоп] АЅ [С2]
ИНЕЕЕ [с0].[РгоіессІВ] = [с2].[Р:оўессІВ]) АЅ [соцпс]

РВОМ [ёЬ0].[ОеЕесС] АЅ [10]
ЬВРТ ОПТЕЕ ЛОІЫ [йЬо].[ЫосііісасіопЅпЬ$с:ірсіоп] АЅ [с1]
ОМ [с0].[РгоіессІВ] = [с1].[РгоўессІВ]
ОВВЕВ ВУ [с0].[0еЕессІО], [с1].[ЫосіЕісасіопЅиЬзсгірсіопІ0]

Объем сгенерированного кода ЅЦІ. значительно увеличился! В этом коде следует
отметить два важных аспекта. Во-первых, вместо внутреннего соединения в нем исполь-
зуется левое внешнее соединение. так что вы будете по-прежнему видеть дефект, даже
когда никто не подписался на уведомления об изменениях его проекта. Если требуется
левое внешнее соединение, но без группироваъшя, это удобно выразить с применением
группового соединения и дополнительной конструкции 151.-от, испопьзутощей распшря-
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тощий метод 0еіаи11:ІіЕшр1:у() на встроенной последовательности. Выглядит странно.
но работает хорошо.

Во-вторь1:х, еще один необычный момент в предшествуюшем запросе связан с тем.
что он подсчитывает количество элементов для каждой группы внутри базы данных.
Фактически это трюк, предпринятый ЬІМС2 со Ѕ(,1І.. чтобы обеспечить возможность вы-
полнения всей обработки на сервере. Бесхитростная реализация вьптолняла бы груп-
ппрование в памяти после выборки всех результатов. В ряде случаев поставщик мог
бы за счет трюков избегать необходимости в подсчете, просто отслеживая изменение
идентификатора группы, но такой подход испытывает трудносш с некоторыми запро-
сами. Возможно, что будущая реализация І.П\І(2 со Ѕ(2І.. будет способна менять образ
действий в зависимости от точного запроса.

Чтобы увидеть соединение в коде ЅС)_І_. записывать его явно в выражении запроса
вовсе пе обязательно. Загтросы. которые рассматриваются последними, продемонстриру-
ют неявное создание соединений посредством выражений доступа к свойствам.

Неявные соединения: отображение сводок
по дефектам и названий проектов

Давайте обратимся к простому примеру. Предположим, что необходимо вывести
список дефектов, отображая их сводки и названия проектов, к которым они относятся.
Выражение запроса сводится всего лишь к проецированию:

// Выражение запроса
Егот оеіесс іп сопсехс.0еіессз
зеіес: пен { оеЕесс.Ѕцшшагу, Р:о3ессПашв = 6аЕесЬ.Р:оіесс.Нашв }
-- Сгенерированный код ЅОЬ
ЅЕЬЕСТ [с0].[Ѕцтагу], [с1].[Мате]
РНОМ [аЬо].[0еЕесс] АЅ [с0]
ІММЕЕ ЛОІМ [ЦЬо].[Ргоўесс] АЅ [11]
ОМ [с1].[Р:оўессІВ] = [с0].[РгоіессІВ]

Обратите внимание на навигацию от дефекта к проекту, выполненную с помощью
свойства - І..ІІ\ІО_ со Ѕ(2І_ преобразует такую навигацию во внутреннее соединение.
Внутреннее соединение здесь может применяться из-за того, что схема имеет ограниче-
ние, не допускающее значений гш11. на столбце Р:о:}есг.ІІ3 таблицы Веіесс - каждый
дефект связан с каким-то проектом. Тем не менее, не каждый дефект имеет назначенно-
го исполпителя, потому что поле Аззі9пес1ТоІІзе1:ІІЭ допускает значения пиіі, поэтому
есшт вместо этого использовать в проекции назначенного исполнителя, то сгенерирует-
ся левое внешнее соединение:

// Выражение запроса
ігот ёеіесс іп сопсекс.0е€есС5
зеіесс пен { оеЕесс.Ѕцшшагу, Аввіцпев = 6віесЬ.Авеі9пе4то.Напв }
-- Сгенерированный код ЅЦЬ
ЅБЬЕСТ [с0].[Ѕптша:у], [с1].[Маше]
ЕНОМ [аЬо].[Оеіесс] А5 [СО]
ЬЕРТ ООТЕВ ЦОІЫ [бЬо].[0еЕессПзе:] АЅ [11]
ОМ [с1].[ПЅегІВ] = [с0].[Аззі9пеаТо0зе:І0]

Конышо. если навигация осуществляется по большему числу свойств, соединения
становятся все более и более сложными. Я не собираюсь вдаваться здесь в особые дета-
ли - важно знать только то. что для выяснения требуемого кода Ѕ@_І.. механизм І.ПЧ(2_
со Ѕ(2І. проводит глубокгпїт анагшз выражения запроса. Для выполнения такого анализа
вполне очевидно, что должна быть возможность ггросмотра указанного запроса.
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Давайте отложим в сторону специфику ЬІМЦ со 521. и подумаем в общих терминах
о том, что должны делать поставщики І.П\Т(2 такого рода. Это будет применимо к любо-
му поставщику. которому необходимо анализировать запрос, а не просто предстают
делегат. В котще коъщов, самое время разобраться, по какой при=птне были добавлетпя
деревья выражений в качестве средства в С# 3.

12.2. Трансляция с использованием
І9т.1ет:уа.Ь1е и І9т.тет:уР:отгіс1е:

В настоящем разделе мы рассмотрим основы того, как ЫМЦ со ЅЦІ. преобразует
выражения запросов в код ЅО_І... Это отправная точка для реализации собственного пос-
тавщика ЬІЫО, которую придется учитывать. (Ни в коем случае не следует недооцени-
вать сопровождающие даннуто процедуру технические сложности; но если вам нравится
заниматься сложными задачами, то реализация поставщика ЬІІЧС2 непременно будет ин-
тересной.) Этот раздел главы имеет в большей сгепетпт теоретический характер, однако
полезно иметь определенное представление о том, каким образом в І.І`І\Ю_ принимается
решение об использовании обработки внутри памяти, в базе данных или в каком-то
другом механизме запросов.

Во всех выражениях запросов, с которыми мы сталкивались в І.П~ІО_ то ЅС)_І., нс-
точником был ТаЬ1е<Т>. Но если взглянуть на ТаЬ1е<Т>, можно заметить, =п'о он не
имеет ни метода ттеге () . ни Ѕе1ес1:(). ни доіп ( ) . ни тобой другой стандартной опе-
рации запроса. Взамен применяется тот же трюк, который предпринимается в І.ПЮ
со ОЬ_іес1:$. Подобно тому. как источник в ЬІЪК2 со ОЬ_іесІ:з всегда реализует интерфейс
ІЕпшпегаЬ1е<'І'> (возможно, после вызова Саз1:() или Оітуре ()) и затем использу-
ет расширяющие методы из класса Епцгпет:аЬ1е, так и 'І'аЬ1е<Т> реализует интерфейс
І0цегуаЬ1е<Т> и позже применяет расширяющие методы из класса Оцетзуаіэіе. Вн
увидите, что І.П\І(2 строит дерево выражения и затем позволяет поставщику вьтпотпнпь
его в надлежащее время. Давайте начнем с рассмотрения состава І0иет:уаЬ1е<т>.

12.2.1. Введение в Іоие:уаЬ1е<'1'› и связанные интерфейсы
Если вы заглянете в докумснтацито по шггерфейсу ІО1.те1-уаЬ1е<Т> и посмотрите.

какие члены он содержит непосредственно (а не наследует), то можете быть разочарова-
ны. Их попросту нет. Вместо этого данный интерфейс унаследован от ІЕпшпе тгаЬ1е<т>
и необобщенного Іоиегуаьіе, а те, в свою очередь, унаследованы от необобщенного
ІЕ1пипте:аЬ1е. Итак. І0т.тет:уаЬ1е - это место, где находятся новые члены, правиль-
но? Да. почти. На самом деле интерфейс І0иет:уаЬ1е имеет только три свойства
Оце:уРт:оуі<1ег, Е1егпепі:Туре и Ехргеззіоп. Типом свойства Оиет-уРт:очіс1ег явля-
ется Іоиегуггочісіег - еще один интерфейс, который нужно рассмотреть.

Пока неясно? Возможно, пониманию поспособствует рис. 12.2, на котором показана
диаграмма напрямую задействованных интерфейсов.

Проще всего воспринимать интерфейс Іооегуаьіе как представляющий запрос.
который будет выдавать последовательность результатов, когда он запущен на выпол-
нение. Детали запроса в терминах І.ІЪІ(2 хранятся в дереве выражения, которое возвра-
щается свойством Ехргеззіоп тп-ггерфейса І01.те:уаЬ1.е. Запрос выполняется путен
прохода по І0цет:уаЬ1е (другими словами, вызовом метода 6е1:Епшттегасот: () и затем
метода МочеЬ1ех1:() на полученном результате) шт за счет вызова метода Ехесцсе ()
на ІоцегуРгочіс1ег с передачей ему дерева выражения.
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Рис. 12.2. Диаграмма интерфейсов, задействованных е ІооегуаЬ1е<т>

Теперь, когда у вас есть хотя бы некоторое понимание, для чего предназначен ин-
терфейс Іоиегуаьіе, возникает вопрос: что собой представляет І0це:уР:о\/ісіег?
С запросом можно выполнять больше действий, чем просто запускать его; его можно
использовать для построения более объемного запроса, для чего предназначены стан-
дартные операции запросов в І..ІІ\ї(2_2. Для построения запроса необходимо применять
метод Ссеасефцегу () на подходящем І0це1'уР1-очісіегз.

Воспрттмайте источник данных как простой запрос (например, ЅЕЬЕСТ * РЕОМ
ЅоптеТаЬ].е в Ѕ(2І.) - вызов І/Ч1тетге(), Ѕе1ес1:(), 0т:с\егВу() и аналогичных методов
дает в результате другой запрос, основаштьпїі на первом. Имея любой запрос Іооегуаоіе,
СОЗДЗТЬ НОВЫЙ ЗЗПРОС МОЖНО За СЧЄТ ВЫПОЛНЄВИЯ СЛВДУЮЩИХ ШЗҐОВ.

І. Получить у существующего запроса его дерево выражения (с помошью свойства
Ехргезвіоп)

2. Построить новое дерево выражения, которое содержит исходное выражение и
нужную дополнительную функциональность (скажем, фильтр, проекция или
упорядочение).

З. Получить у существующего запроса его поставщик (через свойство Ргоуісіег).
4. Вызвать метод Ст.-еасе9иет:у() на поставщике, передав ему новое дерево

выражения.

2 Точнее. те из них, которые сохраняют отложенное выпош-пение, вроде ттеге () и доіп (). Вскоре
вы увидите, что произойдет с операциями агрептрования, такими как Соопс (3 _

3 Методы Ехест.тсе() и Ст:еа*се0це1'У() имеют обобщенные и необобщенные перегружент-тые
версии. Необобшенные версии делают более простым создание запросов динамически в коде.
В выражениях запросов этапа коштиляпии используется обобщенная версия.
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Из приведенных шагов сложным является лишь создание нового дерева выражеъшя.
К счастью, в статическом классе оиегуаіэіе доступен набор раснштряющих методов. ко-
торые могут сделать все это вместо вас. И достаточно теории - давайте пристушш к
реализации интерфейсов, чтобы увидеть сказанное в действии.

12.2.2. Имитация: реализация интерфейсов
для регистрации вызовов

Не волнуйтесь слишком сильно, мы не собираемся строить в этой главе полноцен-
ный поставщик запросов. Однако если вы освоите все, что изложено в этом разделе.
то значительно улучшите свои позиции, когда потребность подобного рода все же вов-
никнет. Но. пожалуй, важнее всего то, что вы будете понимать, что происходит, когда
выдаются запросы ЬІМ2 го ЅС21.. Большая часть интенсивной работы поставщиков за-
просов производится в момент выпоїпчения, когда они должны проанализировать дере-
во выражения и преобразовать его в форму, подходящую для целевой платформы. Мн
сосредоточимся на работе, которая выполняется перед этим - как І.ПЧ(2 подготавливает
запрос к выполнению.

Мы взглянем на реализации интерфейсов ІОие:суаЬ1е и І0ие:уР:со\/ісіег, а затеи
попробуем запустить в отношении них несколько запросов. Самым интересным будет
не результат. т.к. запросы не делают чего-либо полезного. а последовательность вызовов,
совершенных вплоть до данной точки выполнения. Мы уделим основное внимание двум
типам: Б'а1<е9иегуР1-:очіс1е: и Ракеоиегу. В реализации каждого метода интерфейса
на консоль выводится текущее задействованное выражение с применением простого не-
тода регистрации (здесь не показанного).

В листинге 12.3 представлен код класса Ракесиегу.

Листинг 12.3. Простая ревлизвции интерфейсе І9цвгувЬ1в,
регистрирующвя вызовы методов

сіазв РаКе0це:у<Т> : ІОиеІуаЬ1е<Т>
І

рпЬ1іс Бхргеззіоп Ехртевзіоп { 9е:; ргіуасе вес; } <-О Егхидттсъдшдт
рпЬ1іс ІОце:уР:очі6е: Ргочіоег { Чес; ртіуасе вес; }
рпЬ1іс Туре Еіегпепстуре { 9е1:; ргіхгасе вес; }
іпсехпаі Е`а1сеС2ие1:у(ІО\.\е1:уРгочісІе:: рхочісіег,

Ехргезвіоп ехргеззіоп)
І

Енргеззіоп = ехртеззіопг
Ргочібег = ргочібегі
Еіетепгтуре = суреоі (Т):

Р
іпсегпаі РаКеОце:у() : ЬЬі$(пеи РаКеОие:уР:очійе:(), пц11)
{

Ехртеззіоп = Ехрге55іоп.Соп5їапЁ(іЬіЅ)Б <4-*В
І

рпЬ1іс ІЕпшпега1:ог<Т> ІЅе1:Еп1.1теІа1;о:()
І

І.о99ет:.І..о9(1:І1іЅ, Енртезвіоп);
гесщ-п Епип1етаЬ1е.Егпрсу<Т>() .(3е1:Егщте:а'со:() ;

Ъ

Иепользоввиие этого звпроев
в ввчеетве ивчвльного внрвввнив
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Іііпшпетасог ІЕ.пцп1етаЬ1е.С;е1:Епцте:а1:о:() <-О Возвращениепустой результирупщей
| тшедощпелыиипи

Ьо99ег.Ьо9(сЬіз, Ехргез5іоп);
геепгп ЕпцтегаЬ1е.Етрсу<Т>().ЅесЕпцтеІаІот();

І
рпЬ1іс оуеггібе 5сгіп9 ТоЅї:іп9()
І

геїшгп "І:"а1<е0ие:у" ; 1-Ф ;|; °н“м°1:д.т°ЅЬ'_іп90
1

І

Свойства-члены интерфейса І0цегуаЬ1е реализованы в Ракесиегу с помощью
автоматических свойств 0, которые устанавливаются в конструкторах. Доступны два
конструктора: один без параметров, используемый главной программой с целью созда-
ния простого источника для запроса, и один, который вызывается га1<е0иегуРгот/ісіег
с передачей текущего выражения запроса.

Применение Ехргеззіоп . Сопз1:ап'с (спів) в качестве начального исходного выра-
жения 0 - это просто способ демонстрации того, что запрос изначально представляет
исходный объект. (Для примера подумайте о реализации, представляющей таблицу; до
тех пор, пока не будет применена какая-нибудь операция запроса, запрос возвращает
целую таблицу.) Когда регистрируется константное выражение, оно использует перео-
пределенный метод тоЅ1:1-іпс; () ; именно по этой причине было выбрано короткое стро-
ковое описание 0. Благодаря такому переопределению, окончательное выражение будет
намного более ясным. С целью упрощения при проходе по результатам запроса всегда
возвращается пустая последовательность 0. Производственные реализации в этом слу-
чае анализировали бы выражение или (более вероятно) вызывали бы метод Ехесцее ()
своею поставщика запросов и возвращали результат.

Как видите, в классе гакеоиегу происходит не так уж много действий. В листин-
ге 12.4 представлен класс Еакесиетупоуісіет, который тоже прост.

Листинг 12.4. Реализация интерфейса Ібпзегугхочісіах, которая использует Еакесцегу
сіазз Еаке0це:уР:оуіЦе: : ІОце:уР:очіае:
І

рпЬ1іс І0це:уаЬ1е<т> С:еасе0цегу<Т>(Ехртеззіоп ехргевзіоп)
І

Ъо99ет.Ьо9(сЬіз, ехргевзіоп);
гесцгп пен ГаКе0це:у<Т>(сЬіз, ехргезЅіоп);

І
рпЬ1іс ІОцегуаЬ1е С:еасе0це:у(Ехргез5іоп ехргеззіоп)
І

Туре ЧцетуТуре = еуреоЕ(РакеОпегу<>).МахеЄепегісТуре(ехргеззіоп.Туре);
оЬ1есс[] сопзсгцссогдгцз = пен оЬ3ес:[] { спіз, ехргеззіоп };
геіцгп (ІОие:уаЬ1е)Ассіуасо:.СтеасеІпзсапсе(чиегутуре, сопвсгиссотА:9з):

Ъ
рпЬ1іс Т Ехесисе<Т>(Ехргез$іоп ехргеззіоп)
і

Ъо99ег.Ъо9(сЬіз, ехрхевзіоп):
гесцгп оеЕаи1і(Т);

І
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рпЬ1іс оіэіест: Ехесц1:е(Енрт:еззіоп ехрпеззіоп)
І

Ьо99ег.Ьо9(сЬіз, ехргезвіоп);
гесигп пц11;

І
І

О реа.тгизат.т,и.и І:`аІ<еОиегуРгочісіег можно сказать даже меньше, чем о Ра1<еОиету<Т›.
Методы Сгеасесцегу ( ) тте выполняют реальной обработки, а действуют как фабрич~
ные методы для запроса Единственная сложностъ заключается в том, что необобщенной
перегруженной версии по-прежнему нужно предоставлять правильный аргумент титтз
для Е'аЪсеОцегу<Т> на осттове свойства Туре конкретного выражения. Перегружет-тттне
версии метода Ехес1.11:е() после регистрации вызова возвращают пустые результаты.
Именно в шгх обычно проводится интенсивный анализ наряду с действительным обра-
щением к веб-службе, базе данных или другой целевой платформе.

Хотя никакой реальной работы не было сделано, интересные вещи начинают про-
исходить, когда класс Еакефцегу применяется в качестве источъптка в выражении за-
проса. Я уже упоминал о наличии возможности писать выражения запросов без явной
реализации методов для обработки стандартных операций запросов: имеются в виду
расширяющие методы - на этот раз из класса Оцегуаіэіе.

12.2.З. Интеграция выражений: расширяющие
методы из класса 9цегуаЬ1е

Подобно тому, как тип Егшгпе:г:аЬ1е содержит раснтиряющне методы интерфейса
ІІ-:гштегаЬ1е<т> для реализации статтдартньтх операций запросов І.ГМ(2, тип 0цегуаЬ1е
располагает расширяютшамн методами интерфейса І0пегуаЬ1е<Т>. Существуют два
крупных оттптчия между реализациями в Епцглегаьіе и в Оиегуаьіе.

Первое отлттчне в том, что все методы Епшттегаьіе используют в качестве своих гга-
раметров делегаты - например, метод Ѕе 1ес1: () принимает Е'опс<ТЅош:се, ТВезо1е›.
Это удобно для манипуляций в памяти, но для поставщиков ЬІМО, которые выполнятот
запросы где-то в других местах, необходим формат, который можно исследовать более
тщательно - деревья выражений.

К примеру, соответствующая перегруженная версия метода Ѕе1ес1: () в оиегуаые
принимает параметр типа Ехргеззіогт<1-"цпс<ТЅош:се, Тнезо1с>>. Компилятор со-
вершенно не против этого - после трансляции запроса получается лямбда-выражение.
которое должно бытъ передано в виде аргумента методу, н лямбда-выражения могут
быть преобразованы штбо в экземпляры делегатов, либо в деревья выражетшй.

Вот почему возможна настолько гладкая работа І.І1Ч(2 со Ѕ(2І.. Все четыре задейс-
твованных ключевых элемента являются новыми средствами С# З: лямбда-выраже
ния, трансляция выражений запросов в нормальные выражения, которые используют
лямбда-выражения, расширяющие методы и деревья выражений. Не было бы их всех
четырех, возникли бы проблемы. К примеру если бы выражения загтросов всегда транс-
лировались в делегаты, они не могли бы применяться с поставщиком наподобие І.П^~Ю
то Ѕ(2І., который требует деревья выражений. На рис. 12.3 показаны два возможных
пути следования выражений запросов; отш отличаются только в том, какие интерфейсы
реализуют их источник данных.

На рис. 12.3 видно. что ранние этапы процесса компиляции не зависят от исто\птика
данных. Применяется одно и то же выражение запроса, которое транслируется одина-
ковым образом.
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Егот цвет іп цзегз
нпеге пзег.Ыаше.5:агсвИіЬЬ("0") ~
зе1есЬ пзег.Мате

Трансляция выражения запроса

цзет:э.Ипет:е(\.тзет: => т.тве1:.Ыа.ттте.ЅІ:а:т:зИіЫ'т("ІЭ"))
.Ѕе1есс(изег => цэег.МашеІ

Распознавание перегруженных версий

Простая реализация
ІЕпитегаЬ1е<Т>

Выбраны расширяющие методы
впшпегаые. которые используют
в качестве параметров делегаты

Код Іьдля создания экземпляров
делегатов. содержащий
ВЬІЗОВЬІ Е¦п\ттттегаЬ1е _ Нгтеге ()
и Епшттегаоіе . Ѕе1ест:()

Реализация І0цегуаЬіе<Т>

Выбраны расширяющие методы
О\тегуаЬ1е, которые используют
е качестве параметров
деревья выражений

Код ІЬ для создания деревьев
выражений. содержащий
Вызовы Онегуаїэіе .И11еге (1
и0цегуаЬ1е.Ѕе1есс()

Рис. 12.3. Запрос выбирает один из двух путей в зависимости от того, какие интерфейсы
реализует ИСТОЧНИК данных - ІОцет:уаЬ].е ИЛИ ТОЛЬКО ІЕ1пш11егаЬ1е

Источник данных становится действительно важным, только когда компилятор
просматривает транслированный запрос с целью нахождения подходятцих для исполь-
зования методов Ѕе1ес1:() и Ш-теге (). В этот момент лямбда-выражения могут быть
преобразованы либо в экземпляры делегатов, либо в деревья выражений, потенциально
давая совершенно разные реализации: обычно внутри памяти для ттутп слева и код Ѕ(2І_,
вьптолняющийся в базе даъп-тых, для пути справа.

Просто чтобы было ясно: решение относительно выбора Епшттегаьіе или оцегуаые,
показанное на рис. 12.3, не имеет явной поддержки в комттиляторе С#. Как вы увидите
при ознакомлении с Рага1ІеІ ЬІМЦ и Кеасііуе ЬІЫС2, это не единственные два возмож-
ных пути. Можно создать собственный интерфейс и реализовать расширяющие методы,
следуя шаблону запросов. или даже создать тип с подходящими методами экземпляра.

Второе крупное отличие между Егштегаьіе и Опегуаіэіе заключается в том, что
распшряющие методы ЕпотлегаЬ1е выполняют действительную работу, связанную с
соответствующей операцией запроса (или, по крайней мере, строят итераторы, которые
делают эту работу). Например, в методе Епцтетаьіе .итЬет:е () ттредусмотрен код для
выполнения указанного фильтра и выдачи только подходящих элементов в качестве ре-
зультирующей последовательности. По контрасту с этим реализации операций запросов
в одет-уаЬ1е делают немногое: они литтть создают новый запрос на основе параметров
или вызывают метод Ехесиіе () поставщика запросов, как было описано в конце разде-
ла 12.2.1. Другими словами, эти расптиряютцие методы применяются только для построе-
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ния запросов и требования их вьтолнения - они не содержат логику лежащую в основе
операций. Это означает. что такие расширяющие методы подходят для тобою поставщи-
ка ЬІЫС2, который использует деревья выражений, но сами по себе они бесполезны. Ошл
являются связующнми элементами между вашим кодом и деталями поставщика.

Имея доступные расширяющие методы оиетуаіэіе, а также готовые к применению
реализации І9оегуаЬ1е и І01.1е::уРгот:ісіег, можно. наконец, посмотреть на то. что
происходит. когда выражение заггроса используется со специальным пос-гавшиком.

12.2.4. Имитированный поставщик запросов в действии
В листинге 12.5 приведено простое выражение запроса, которое (предположительно)

находит в имитированном источнике все строки, начинающиеся с аЬс, и проецирует
результаты в последовательность, перечнсляющую длин.ы подходящих строк. Проход по
резушлатам выполняется, но безо всяких действий с ними, т.к. уже известно, что они
пусты. Причина связана с отсутствием исходных данных и какого-ашбо кода для реалъ-
ной фильтрации - вы просто регистрируете вызовы методов, которые делает І.П*І(2в
ходе создания выражения запроса, и проходите по результатам.
Листинг 12.5. Простое выражение запроса, использующее классы имитированного запрос:

ча: ццегу = ігош х іп пен РаКеОцегу<5Ь:іп9>()
идете х.ЅсагвзЫісЬ(“аЬс“)
зеіесс х.Ьеп9сЬ:

Еотеасл (іпс і іп Чиегу) { }

Какими. по вашему мнению. должны быть результаты запуска кода из листинга 12.5?
В час'п-юстп, что должно бьпъ зарешстрировано последним, в точке, когда обычно ожи-
дается выполнение какой-то реальной работы с деревом выражения? Ниже показаны
результаты, слеп<а переформатированные для большей наглядности:

РаКеОце:уР:оуіое:.Сгеасе0це:у
Ехр:е$$іоп=РаКеОце:у.НЬе:е(х => х.ЅСаІізНіСП("аЬс"))

Еаке0иетуР:оуіое:.С:еасе0цегу
Ехр:еззіоп=РаКеОие:у.ИЬе:е(х => х.ЅсагсвИісЬ("аЬс"))

.Ѕе1есс(х => х.Ьеп9сЬ)
ЕаКеОцегу<ІпС32>.ЅеСЕпитегасог
Ехргез$іоп=РаКеОиегу.ИЬе:е(х => ×.Ѕса:і$ИісЬ("аЬс"))

.Ѕе1ес:(х => х.Ьеп9сЬ)

Здесь следует отметить два важных момента: метод 6е*сЕпшпега1:ог () вызывается
только в конце. а не на промежуточных запросах; ко времени вызова 6е1:Епип1е:а'сот()
в наличии вся информация, представленная в исходном выражении запроса. Вы не обя-
заны вруьптую отслеживать начальные части выражения на каждом шаге ~ единствен-
ное дерево выражения содержит всю необходимую информацию.

Кстати, не позволяйте столь лакопичному выводу вводить вас в заблуждение -
действительное дерево выражения будет глубоким и сложным, особенно из-за конс-
трукции инете, включающей дополнительный вызов метода. Такое дерево выражения
является именно тем, что ЬІМЦ го Ѕ(2І.. будет исследовать с целью выяснения, какой
запрос выпоттятъ. Поставщтпси ЬІЫЦ могли бы строить собственные запросы (в любой
необходимой им форме), когда совершены вызовы С1-еа1:е0иегу(), но обычно проще
ггросматриватъ финальное дерево, когда вызывается 6еі:Епигпегасог () , поскольку вся
нужная информация доступна в одном месте.
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Последним вызовом, зарегистрированным запросом из листинга 12.5, был
Е`а1<еОиет:у .6е\:Егшгпе:а1:о1: () , и вас может зашітересовать, почему В ІОие1'уР.точісіе1'
также необходим метод Ехесосе (). Дело в том, =п°о не все выражения запросов гене-
рируют последовательности. Если вы применяете операцию агрептрования, такую как
Ѕ\1п1(), Соипі: () или А\ге1'а9е() , то в действительности больше не создаете источник,
3 НЄМЄДДЄНН0 ВЫЧНСЛЯЄТЄ РЄЗУЛЬТЗТ. ИМЕННО ТОГДЗ И ВЬІЗЬІВЗЄТСЯ МЕТОД ЕХЄСЦЁЄ . КЗК
продемонстрирует вывод запроса из листинга 12.6.
Листинг 12.6. Вызов метода Іоцегуггочісіегдмаоіъа ()

ча: Чцегу = Егот х іп пен ГаКеОие:у<$с:іп9>()
нпеге х.Ѕса:с5ИісЬ("аЬс“)
зеіесс х.Ьеп9сЬ:

ооиЬ1е теап = чиегу.Ачега9е():
// Выод
РаКеОпетуРгочіое:.СгеасеОие:у
ЕхргеЅЅіоп=Е`аІсеО1.1е:у.ІпП'1е1:е(н => х.Ѕсат:1:яИі1:11("аЬС"))
Еакеоцетуггоуібег.СгеасеОиету
Ехрте$зіоп=ЕаКе0цегу.Ипете(х => х.ЅсатснИісЬ("аЬс"))

.Ѕе1есс(х => х.Ьеп9сЬ)
Ракеоцетугкочіёег.Ехесисе
Екр:еззіоп=РаКе0цегу.ИЬе:е(х => х.ЅсатсзПісЬ("аЬс"))

.Ѕе1есс(х => х.Ьеп9вЬ)

.Ачета9е()

Класс Е'а1се0иетуР1:отгіс1е: может оказаться довольно удобным. когда нужно по-
нять, что компилятор С# делает "за кулисами" с выражениями запросов. Он отобразит
прозрачные идентификаторы, введенные внутри выражения запроса, транслированные
вызовы методов Ѕе1ес1:Мапу (), 61-оцрдоіп() и т.д.

12.2.5. Итоги по интерфейсу І9ие::уаЬ1е
Пока еще не было написано сколько-нибудь значимого кода. который бы требовался

в реальном поставщике запросов для выполнения полезной работы. но надо надеяться.
\по рассмотреъптый нми'трованнъп`& поставщтс дал представление о том, как поставщи-
ки І.ІІ~І(2 получают необходимую информацию из выражений запросов. Все это пост-
роено на основе расширяющих методов 0ие:уаЬ1е с учетом подходящей реализации
ІОце:уаЬ1е и ІОцегуР:о\Іісіег.

В этом разделе мы погружались в несколько большие подробносш, чем в остальных
разделах главы. т.к. пришлось иметь дело с основами. поддерживающими код ЬҐМС2 то
ЅШ... который был показан ранее. Хотя вам, скорее всего, не понадобится реализовать
интерфейсы запросов самостоятельно, задействованные шаги по получению выражения
запроса на С# и (во время выполнения) запуску некоторого кода ЅО_І. в базе данных до-
вольно глубоки и лежат в основе важных средств С# З. Понимание причин добавления
этих средств в С# способствует лучшему владению этим языком программирования.

На этом исследование использования деревьев выражений в І.ІМ(2 завершено.
Остаток главы посвящен внутрипроцессным запросам. применяющим делегаты. но вы
увидите, что использование І.П\Ю_ по-прежнему допускает большое разнообразие н ин-
новационные подходы. Нашей следующей гаванью будет ЬШЦ со ХМ І., который явля-
ется “просго” АРІ-интерфейсом для работы с ХМІ., спроектированным в целях хорошей
интеграции с ЬІМС2 то ОЬ]есгз.
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12.3. АРІ-интерфейсы, дружественные
к ЦМО, и І.ІМ0 то ХМІ.

Вне всяких сомнений І.І1Ч@_ то ХМІ. - это наиболее приятньпїт АРІ-интерфейс для
ХМІ. из числа тех, с которыми мне приходилось сталкиваться. Работаете ли вы с сущес-
твующим ХМІ.-документом, генерируете новый документ или делаете то и другое, этот
АРІ-интерфейс прост в применении и понимании. Часть этого совершенно не завнстп
от 1.1142, но большинство фунтщнй ожидаемо хорошо взаимодействует с І..П\Ю. Кахн
в разделе 12.1, я предоставлю такой объем вводной информации, которого достаточно
для понимания примеров, после чего вы увидите, как І..ПЧ@_ то ХМІ.. смешиваег свои
операции запросов с такими операциями в І.П\І@ то ОЬ]ест$. К концу этого раздела у
вас могут появиться идеи о том, каким образом привести собственные АРІ-интерфейсы
в гармонию с инфраструктурой.

12.3.1. Основные типы в І.ІІЧ0 то ХМІ.
Технология І..П\1()_ то ХМІ.. сосредоточена в сборке Ѕузсегп . Хт1 . Ьіпст, а большинство

типов находятся в пространстве имен Ѕувсет. Хлті . Ьіпс;4. Почти все типы в этом про
странстве имен имеют префикс Х, поэтому с учетом того, что обычный АРІ-интерфейс
ІЭОМ содержит тип Хп11Е1етпепс, его эквивалентом в ЬІІЧЦ то ХМІ.. будет ХЕ1етепт.
Это упрощает выяснеьше того факта, что в коде используется І..ІІ\Ю_ то ХМІ., даже если
вы непосредственно не знакомы с задействованным типом. На рис. 12.4 приведена дна-
трамма с типами, которые будут пргпиенятъся наиболее часто.
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Рис. 12.4. Диаграмма классов для ЦМ0 то ХМЬ, отражающая
наиболее часто используемые типы

4 Я регулярно забываю, как выглядит название этого пространства имен - 5узсет.хт1.Ьігщ
шпт Ѕувсетп. Ьіпст. Хлт1. Если вы запомните. что в первую очередь он является АРІ-иъггерфейсом
для ХМІ., то все должно быть в порядке.



Глава 12. ЦН0 за раикаии коштакций 381

Ниже представлен краткий обзор показанных на рис. 12.4 типов.
0 Тип Хтіате используется для представления имен элементов и атрибутов. Его эк-

земпляры обычно создаются с применением неявного преобразования из строки
(в этом случае пространство имен не используется) или через перегруженную
операцию +(ХЪ1гппе5расе, 5т:тіп9) .

0 Тип Хъталтезрасе представляет пространство имен ХМІ. - в сущности, ПК!-
указатель. Его экземпляры обычно создаются посредством неявного преобразо-
вания из строки.

0 Тип ХОЬЁ ест: - это общий предок для Хиосіе и ХАст:тіЬпт:е; в отлтгпте от АРІ-
интерфейса ІЭОМ, в І..ІІЧ(2 то ХМІ.. атрибут не является узлом. Например, методы,
возвращатощие дочерние узлы, не включают атрибуты.

0 Тшт Хиосте представляет узел в дереве ХМІ. В нем определены разнообразные чле-
ны, предназначеъп-тые для манипулирования и выдачи запросов к дереву. Доступно
несколько других производных от Хїчосіе классов, которые не были показаны на
рис. 12.4, наподобие Хсопппепс и Хоесіатасіоп. Они применяются относительно
редко - самыми распространенными типами узлов являются документы, элемен-
ты и текст.

0 Тип ХА'с1:1:іЬъ1се - это атрибут с именем н значением. Значением, по сути, явля-
ется текст, но предусмотрены явные преобразования во множество других типов,
таких как іпт: и Васетіте.

0 Тип Хсопсаіпет представляет узел в дереве ХМІ.., который может иметь дочернее
содержимое - по существу это элемент или докуметп.

0 Тип Хтехт: - это текстовый узел, и для представления текстовых узлов СВАТА
используется дополнительный производньтй тип ХСВаса. (Узел СІЭАТА являет-
ся грубым эквивалеьггом дословнопо строкового литерала, в котором требуется
меньшее количество отмен.) Экземпляры типа хтехс редко создаются напрямую
в пользовательском коде; вместо этого, когда в качестве содержимого элеметгга
или документа используется строка, она преобразуется в экземпляр Хтехс.

Ф Тип ХЕ1егпепс представляет элемент. Наряду с Хдсстіоосе он является наиболее
часто используемым классом в ЦІЧС2 то ХМІ.. В отличие от АРІ-интерфейса ІЭОМ,
экземпляр хЕ.1еп1епс можно создавать без необходимости в создании содержащего
его докуметгга. Если отсутствует реальная необходимость в наличии объекта до-
кумента (возможно, для специального объявления ХМІ.), часто достаточно при-
менять только элементы.

0 Тип Хдосшпепт: - это документ. Доступ к его корневому элементу осуществляется
с использованием свойства Воос, которое является эквивалентом Хлтіоосшттепт .
ІЭосиптеп'сЕ1етет:. Как отмечалось ранее, часто документ не требуется.

В рамках документной модели доступно даже большее число типов. и существует
несколько других типов для таких возможностей, как опции загрузки и сохранения, но
этот список отражает только самые важные средства. Из перечисленных выше типов
придется регулярно явно ссылаться только на ХЕ1етпепт: и Хясстіоите. Если вы рабо-
таете с пространствами имен. то будете таюке использовать Хъїатезрасе, но в основном
болышшство оставшихся типов можно проигнорировать. Просто удивительно, насколь-
ко много можно делать с таким небольшим количеством типов.
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Раз уж речь зашла об удивительном, не могу удержаться, чтобы не продемонсгрпро
вать вам. как работает поддержка пространств имен в ЬШС2 то ХМІ.. Мы не собираемся
применять пространства имен где-либо еще, но это удачный пример того, как правильно
спроектированньтй набор преобразований может значительно упростить дело. Это так-
же облегчит освоение следующей темы: конструирование элеметггов.

Если необходимо только указать имя элемента или атрибута без пространства имен.
можно использовать строку. Тем не менее, вы не обнаружите в каких-либо типах конс-
трукторы с параметрами зсгіт; - все они принимают Хъіагое. Существует неявное пре
образование из зсгіпь; в ХІ~Іате, а также из зстіпст в Хътатезрасе. Объединение про-
странства имен и строки также дает Хтчатпе. Граница между некорректттым и удачным
применением операции чрезвычайно тонка, но в данном случае І..П\ї(2_ то ХМІ. действи-
тельно воплощает ее в жизнь. Ниже показан код для создания двух элементов - одного
внутри пространства имен. а другого нет:

ХЕ1еп1епт: потїагпезрасе = пен ×Е1егпепс("по-патпезрасе");
Хтіаптезрасе пз = "Ьт:1:р://сзпатріпсіерсп.сот/затріе/пап1езрасе";
ХЕ1етепс иісттатеэрасе = пен ХЕ1етепт:(пз + "іп-патезрасе");

Это делает код более читабельным, даже когда задействованы пространства имен.
что поступило как долгожданное облегчение из ряда других АРІ-иъггерфейсов. Но мы
лишь создали два пустых элемента. Как предоставить им какое-то содержимое?

12.З.2. декларативное конструирование
Обычно в рамках АРІ-интерфейса ПОМ сначала создается элемент, а затем к нему

добавляется содержимое. В І.І1\І(2 то ХМІ. это можно делать через метод Асіст ( ). унасле
дованный от ХСопт:аіпе:, но такой способ не является идиоматическим для технолопш
ЬІЫЦ то ХМЬ5. Тем не менее, взглянуть на сиптатуру метода ХСоп'саіпет.Ас1с\() все
же полезно, т.к. он вводит понятие модедш содержимого. Возможно, вы ожидали увидеть
ситатуру Ас1сі(Х1\Іосіе) или Ас1сі(ХОЬіес*с) , однако она имеет вид Ас1сі(оЬ1ес1:). Тот
же самый шаблон используется для сигнатур конструкторов ХЕ1етеп1: (н Хооспгпепт).
Во всех конструкторах ›ьЕ.1еп1епс предусмотрен один параметр для имени элемента пп
затем можно ничего не указывать (для создания пустого элемента), указать одиночпьпї
объект (для создания элемента с одним дочерним узлом) или задать массив обьектов
для создания множества дочерних узлов. В случае с множеством дочерних узлов приме-
няется массив параметров (ключевое слово ра гатпз в С#), т.е. компилятор создаст мас-
сив самостоятельно - вам нужно дшшь предоставить список параметров. Использованные
простого типа отэіесі: для типа содержимого может выглядеть странным, но на самом
деле это исключительно удобно. При добавлении содержимого - либо с помощью коис-
труктора, лнбо через метод Астсі () - необходимо учитывать следующие мометпът.

0 Ссылки пц11 нгнорируются.
0 Экземпляры Хыосіе н ХА±:т:тіЬит:е добавляются в относительно прямолннейной

манере; они клонируются, если уже имеют родительские экземпляры, но в про-
тивном случае никакие преобразования не требуются. (При этом вьшолняется ряд
другтс проверок корректности. таких как выявление возможных дублнрованнш
атрибутов в одном н том же элементе.)

5 В некотором смысле неприятно, что тип хЕ1еп1еп*с не реализует интерфейс ІЕпшттегаЬ1е. пос-
кольку в противном случае возможен был бы еще один подход к конструированию, предусмат-
ривающий использование инициализаторов коллекций. Тем не менее, конструкторы и без этот
работают довольно искусно.
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0 Строки, числа, даты. время и тому подобные значения добавляются за счет их пре-
образования в узлы Х'1'ех1: с применеъшем стандартного форматирования ХМІ...

0 Если аргумент реализует интерфейс ІЕп1.ш1е:аЬ1е (и он не перекрывается чем-то
еше), метод Ас1сі() будет проходить по содержимому аргумента и добавлять каж-
дое значение по очереди, используя рекурсию там, где это необходимо.

Ф Все. что не подразумевает специальную обработку. преобразуется в текст с помо-
щъю простого вызова тоЅ1:гіп9 ( ).

Эго означает. что содержимое часто не приходится специальным образом готовить,
прежде чем его можно будет добавить в элемент - все необходимое сделает І_.ІІ\І(2 го
ХМЬ Детали явно документированы, поэтому переживать о том, что это сверхъестест-
венно. не нужно - все действительно работает.

Конструирование вложенных элементов приводит к коду, который естественным об-
разом воспроизводит иерархическую структуру дерева. Это лучше продемонстрировать
на примере. Ниже показан фрагмент кода І.П\І(2 то ХМІ.:

пен ХЕ1етепс(":оос",
пен ХЕ1етепс("сЬі1б",

пеи ХЕ1етепс("9:апёспі1о“, "техі")),
пен ХЕ1етепС(“о:Ье:~сЬі1ё"));

А вот разметка ХМІ. созданного элемента - обратите внимание на визуальное сходс-
тво между кодом и выводом:

<гоос>
<сЬі1а>

<9гапдсЬі1ё>:ех±</Чгапоспі1о>
</спі1о>
<осЬе:-спііб />

</:оос›

Пока все идет хорошо. но в приведенном выше списке важной частью является чет-
вертьп`і пункт. упоминающий о рекурсивной обрабо-псе. поскольку это позволяет строить
пруктуру ХМІ. из запроса ЬПЧО, естественным образом. Например. на веб-сайте книги
доступен код для генерации КЅЅ-ленты из базы данных. Оператор для конструирования
ХМІ.-документа занимает 28 строк. что обычно я счел бы отвратительиым. однако он
удивительно удобен для чтения 6. Этот оператор содержит два запроса ЬІМС2 - один для
заполнения значения атрибута и один для предоставления последовательности элемен-
тов. каждый из которых представляет элемент новостей. Читая такой код. становится
очевидным, как будет выглядеть результируюшая разметка ХМІ...

Для большей конкретики давайте возьмем два простых примера из системы отсле-
живания дефектов. При этом будет применяться образец данных ЬІІЧО то ОЬ_іес1:з. ио вы
можете воспользоваться почти ндентнчиыми запросами для работы с друпнм поставщи-
ком І.ІЫ(2. Сначала необходимо построить элемеъгг, содержащий всех пользователей в
системе. Для этого понадобится просто проекция. потому в листинге 12.7 применяется
точечная нотация.

5 Одним фактором, содействующнм читабельности. является расширяющий метод. который я
создал для преобразования анонимных типов в элементы. используя свойства для дочерних
элементов. Если вам интересно, то код свободно доступен как часть моего проекта Мізс0сі1
(11т:1:р://шт; .Ьз/коме). Он помогает, только когда необходимая сгрук-тура ХМІ. вписывается
в определенный шаблон, но в рассматриваемом случае этот код может значительно сократить
нагромождение вызовов конструкторов ХЕ1етепс.
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Листинг 12.7. Создание элементов из пользователей системы
ча: озегз = пен ХЕ1етепъ("цзе:з",

Ѕатр1еВаса.А11Пзегз.Ѕе1есс(ивег => пен ХЕ1ешепс("цзег“,
пен ХА:с:іЬисе("пате", изе:.Ыате),
пен ХАЬСгіЬцЬе("Ъуре", цзег.Нзе:Туре)))

):
Сопзо1е.НгісеЬіпе(изегз):

// Выод
<нвегз›

<цвег пате="Тіт Тгоссег" суре=“Тезсег" /›
<цзе: пате="Та:а Тцсц" Ьуре="ТезЕег" />
<цзег пате="0еЬо:аЬ Вепсоп" суре="Пече1орег" />
<изег пате="Ваг:еп Папііа" суре="Веуе1оре:" />
<цзег паше="Ма:у Ма1сор“ суре="Мапа9ег” />
<изег пате="Со1іп Сагсоп“ суре="СозсотеІ" />

</изегз>

Если вы хотъгге сделать несколько более сложный запрос. возможно, стоит восполь-
зоваться выражением запроса. В листинге 12.8 создается еще один список пользован-
лей. но на этот раз он включает только разработчшсов из ЅІ-1ееІ:уЅо&. Ради небольшого
разнообразия имя каждого разработчика делается текстовым узлом внутри элемента, а
не значением атрибута.

Листинг 12.8. Создание элементов с текстовыми узлами
ча: оеуеіорегз = пен ХЕ1етепс("оеуе1оре:з",

Егот цвет іп Ѕатр1еВаеа.А11Шзе:з
инете цзег.ЦзегТуре == 05егТуре.0ече1орег
зеіесс пен ХЕ1етепі("ёеуе1орег", цзег.Ыате)

):
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(бечеіорегв);
// Выод
<оеуе1оре:з›

<аече1орег›ВеЬо:аЬ 0епсоп</оече1оре:>
<Цече1орег>Вах:еп ВаЬ1іа</ёече1орег>

</оеуе1оре:з>

Подобный прием может быть применен ко всем данным в образце, давая в результа-
Те ДОКУМЄНТ СЛЕДУІОЩЕҐ0 ВИДЕ

<6еіесс-зузсет>
<ргоўессз>

<р:оіесс пате="..." іб="...“>
<виЬзс:ірсіоп етаі1="..." />

</ргоіесг›
</рго1есез>
<изегз>

<Цзе: пате="...“ іб="..." Ьуре="-..“ />
</и5е:5›
<пеіессз>

<оеіесс ій="..." зцттагу="..." с:еаЬе6="..." рго1есс=".. "
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аззіопей-іо="..." сгеасей-Ьу="..." зсайцз="..."
зеуе:і:у="..." іазс-шоаіЕіео=". _" />

</беіесвв>
</оеїесс-зузсет>

Код для генерации всего этого находится в файле Хп11Ѕашр1е0а1:а .сз внутри загру-
жаемого решения. Он демонстрирует альтернативу подходу с одним крупным операто-
ром: каждый элемент, находящийся ниже верхнего уровня, создается отдельно, а затем
они компонуются примерно так:

ХЕ1етепЬ гоос = пен ХЕ1етепс("беїесг-Ѕузіет", ргоіессз, цзегз, беіессз);

Мы будем использовать эту разметку ХМІ. при иллюстрации следующего средства
интеграции ЬІМС2: запросов. Давайте начнем с методов запросов, доступных для оди-
ночного узла.

12.3.3. Запросы для одиночных узлов
Возможно, вы ожидаете. что я раскрою факт реализашш пшом ХЕ1еп\еп1: интерфей-

са ІЕпшт1е1-аЬ1е н доступности запросов І..П\Ю_ без лишних хлопот. І-Іо это пе настолько
просто, поскольку существует очень много вещей. по которым мог бы проходить
Хвіетепс. Тип ХЕ1егпеп'с содержит несколько осеєгых методов, которые применяются
в качестве источников запросов. Если вы знакомы с ХРаьІ1. то идея оси без сомнений
должна быть вам известна.

Ниже перечислены осевые методы. используемые непосредствешю для запраши-
вания одиночного узла, каждый из которых возвращает подходящую реализацию
ІЕпитегаЬ1е<Т>:

0 Алсезсогз
0 АлсеЅсогзАлоЅе1Е
0 Алпоїаїіопз
0 Ас::іЬцсез
0 Оезсепбапсз
0 ВевсепоапсзАло5е1Е
0 Вевсеп&аппЫоёез
0 0езсепоалсЫооезАло5е1Е
0 Еіетепсз
° Е1етепЬзАісегЅе1ї
0 Е1етепсзВеЕо:еЅе1і
0 Ыоёез
Все методы не требуют особых объяснений (дополнительные сведения можно

найти в документации МЅІЭМ). Существуют удобные перегруженные версии. пред-
назначенные для извлечения только узлов с указанным именем; к примеру. вызов
Везсепсіалсз ("изе1:") на экземпляре ХЕ1егпеп'с возвратят все элементы ивек. распо-
ложенные ниже элемента. на котором был произведен вызов.

В дополнение к методам, возвращающим последовательности. некоторые методы
возвращают одиночный результат - наиболее важными являются Ассгіьисе ()
1-:1еп1епс(), возвращающне, соответственно, именованный атрибут и первый дочернин
элемент с указанным именем.

сЕ
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Кроме того. досгушш явные преобразования из ХА1:1::іЬц1:е или ХЕ1еп1епс в
гие типы, такие как іпс, вс:-ігн; и Васетіте. Это важно для результатов фильтрации
и проепирования. Каждое преобразование в тип значения, не допускающий пи11.1-ноге
имеет преобразование в его эквивалент. значение ппц допускающий; такие преобразо-
вания (и преобразование в зсгіпо) возвращают значение пи11. если вызываются на
ссышсе пи11. Подобное распространение гш11 означает, что вы не обязаны проверять
наличие или отсутствие атрибутов или элемеъггов внутри запроса - вместо этого вы
можете ггрименять результаты запроса.

Как это касается ЬІЫС2? Действительно, тот факт, что множественные результаты
поиска возвращаются в виде ІЕпшпе:аЬ1е<т>, означает возможность использования
обычных методов ЬІМС2 то 0Ь_іесІ:з после нахождения некоторых элементов. В лиспп-
ве 12.9 приведен пример поиска имен и типов для пользователей. на этот раз в образца
данных ХМІ...

Листинг 12.9. Отображение пользователей внутри структуры ХМІ.
ХЕ1етепс гоос = Хт1Ѕатр1е0аса.6есЕ1етепс():
ча: Чиегу = гоос.Е1ешепс("цэе:в").Е1етепсз().Ѕе1есс(цзег => пен

І
Маше = (зсгіпо) цзе:.Ас:гіЬцсе("паше"),
Пэектуре = (зс:іп9) изе:.АссгіЬисе("суре")

Н:
іогеаси (ча: цвет іп Чиегу)
І

Соп$о1е.Нт:і\:е1.іпе ("{0}: {1}", изе:.Нагпе, ц$е1'.0зе:Ту'ре);
Р

После создания данных в начале производится переход к элемеъпу озегз и запра-
шивание у него непосредственных дочеръшх элементов. Такое двухшаговое извлечение
можно было бы сократъггь до гоос . Везсепсіапсз ("изег"), но полезно знать о более
жесткой навигации, чтобы применять ее по мере необходимости. Это также более на-
дежно с точки зрения изменеъпай в структуре документа, таких как добавление еще од-
ного (несвязанного) элемента цвет где-то в рамках документа.

Остаток выражения запроса представляет собой просто проекцию ХЕ1егпегп: в аио
нимный тип. Соглашусь с тем. что я немного схитрил с типом пользователя: он со-
храняется в виде строки вместо того, чтобы вызывать метод Епипт. Рагзе () для пре
образования его в соответствующее значение Пвегтуре. Последний подход работает
великолепно, но он довольно многословен, когда нужна лишь строковая форма. н полу-
чающийся в результате код трудно подогнать под требования печатной страницы.

В конце концов, здесь нет ничего особенного - возвращение результатов запроса
в виде последовательности весьма распространено. Полезно обратить внимание на то.
насколько гладко можно переходить от операций запросов, специфичных для предмет-
ной области, к универсальным операциям. Однако на этом история не заканчивается.
В І..П\Ю_ го ХМІ.. также есть несколько дополнительных расширяющих методов.

12.3.4. Выравнивающие операции запросов
Вы видели, что результатом одной части запроса часто оказывается последователь-

ность, а в І.ІІЧО_ то ХМІ.. зачастую это последовательность элементов. Что, ес.тш затем на
каждом таком элементе необходимо выполнить специфичный для ХМІ.. запрос?
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В качестве несколько налуманного примера можно привести поиск всех проектов в
образце данных с помощью 1:оос.Е1еп1еп'с ("р1:о;] ес1:з") .Е].егпеп1:в () , но как най-
ти внутри них элементы зиьзсгірсіоп? К каждому элемет-п'у понадобится применить
еще один запрос и затем выровнять результаты. (Опять-таки, можно было бы исполъ-
зовать гоос _ Оезсепсіапсз ("звЬзс:ірсіоп" ), но вообразите более сложную модель
документа. в котором это не сработает.)

Оштсанное выше может выглядеть знакомым, и не зря - технология І.ҐМ(2_ со ОЬ_іесІз
уже предлагает операцию Ѕе1ес*сМапу() (представляемую множеством конструкций
пот в выражении запроса), которая делает это. Запрос можно было бы написать сле-
дующим образом:

Егот ргоіесс іп гоос.Е1етеп:(“ргоіесс$“).Е1етепсз()
ігот зиьзсгірсіоп іп р:оўесс.Е1етепсз("зиЬзс:ірсіоп")
зеіесс зпЬзс:ірсіоп

Поскольку внутри проекта нет никаких других элементов кроме зиіэзсгірсіоп.
можно было бы воспользоваться перегруженной версией метода Е1еп\еп1:з (). чтобы не
указывать имя. Лично я считаю указание имени элемента в данном случае более ясным,
но это дело вкуса. (Надо сказать. что аналогичный довод можно было бы привести и в
пользу вызова Е].етпеп1:("р1:о:|есі:з") .Е1еп1епі:$ ("р1:о:] ес1:") .)

Ниже показан тот же заггрос. записанный с применением точечной нотации и пе-
регруженной версии метода Ѕе1ес1:Мапу() , которая только возвращает выровненную
последовательность, не выполняя никакого дальнейшего проецирования:

:оос.Б1етепг("рг0ўесс5").Е1етепсЅ()
.Ѕе1ессМапу(ргоіесс => рго1ес±.Е1етепсз("виЬзс:ірсіоп")1

Ни один из этих запросов нельзя назвать полностью нечтабельным, однако они и
не идеалъны. В І.ІМ(,2 го ХМІ.. предлагается несколько расширяющих методов (в клас-
се Ѕуз\:ет.Хт1 _ І..іпс1.Ех1:епзіопз), которые лнбо действуют на специфическом типе
последовательности. либо является обобщенным с ограъптченным аргументом типа.
чтобы справиться с отсутствием ковариантности обобщенных интерфейсов в версиях,
предшествующих С# 4. Имеется метод ІпІ3осшт\епс0:сіег(), возвращающий все узлы
в порядке. заданном в документе. и большинство осевых методов, упомянутых в разде-
ле 12.4.З, также доступны в виде расширяющих методов. Это означает. что предыдущий
запрос можно преобразовать в следующую более простую форму:

тоос.Е1етепс("рго1ессз").Е1етепсз().Е1етепсз("зпЬзс:ірсіоп")

Конструкция такого вида упрощает запись ХРаї_Ь-подобных запросов в ЬІМЦ во ХМІ.
без требования. чтобы все было строками. Если вы хотите использовать язьпс ХРа1:Ь. он
доступен через дополнительные расширяющие методы, но методы запросов чаще меня
устраивали. чем не устраивали. Кроме того, допускается смешивать осевые методы и
операции І.ІМ@_ го ОЬ_іес±з. Например, чтобы найти все подписки на уведомления для
проектов с назван ием, включающем строку Медіа, можно было бы записать так:

:оос.Е1етепс("ргоіессз").Е1етепсз()
.ИЬе:е(ргоіесс => ((зсгіп9) р:оіесс.АссгіЬисе("паше"))

.Сопсаіпз("Меоіа"))
.Е1етепсз("зиЬзс:ірсіоп")

Прежде чем переходтп-ь к Рага!ІеІ І.П\Ю_. давайте подумаем о том. как проект ЦМЦ го
ХМІ. заслужил указания части “І.ҐМ@_" в своем названии. и каким образом можно было
бы потенциально применить те же самые приемы к собственным АРІ-итггерфейсам.
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12.3.5. Работа в гармонии с І.ІМО
Некоторые из проектных решений в ЬІЫС2 то ХМІ.. выглядят странными, если рас-

сматривать их изолированно как часть АРІ-интерфейса ХМІ.. но в контексте ЬІЖ2 они
обретают настоящий смысл. Проектировщики четко представляли себе, как их ттптн
могли бы использоваться внутри запросов Т..ІІ\Ю, н каким образом взаимодействовать
с другими источниками данных. Если вы разрабатываете собственный АРІ-интерфейс
доступа к данным, то в каком бы контексте он не находился. полезно принять во вни-
мание аналогичные аспекты. Если кто-то примеиит ванш методы в середтше выражения
запроса. пртшесут ли они хоть какую-то пользу? Будет ли возможность использовать
некоторые из ваших методов запросов, затем некоторые методы из І..ІІЧ(2 то 0Ь]есг.з н в
конце снова ваши методы в одном текучем выражении?

Мы видели три пути, по которым технология ЬПЧС2 то ХМІ.. приспосаблнвается к
остальным частям 1..ІМ(2.

0 Она способна потреблять последовательности благодаря своему подходу к конс-
труированию. Язык І.І1\К2 изначально был декларативным, и ЬІЫЦ го ХМІ. поддер-
живает это посредством декларативного способа создания структур ХМІ.

0 Она возвращает последовательности из своих методов запросов. Пожалуй, это
наиболее очевидный шаг, который АРІ-интерфейсы доступа к данным должны бьшн
бы уже предпринимать: возвращение результатов запроса в виде ІЕп1.1тегаЬ1е<'І>
или реализующего его класса - далеко не бином Ньютона.

0 Она расширяет набор запросов, которые можно выполнять в отношении посло-
довательностей типов ХМІ_. Это делает ее похожей на унифипированный АРІ-
интерфейс запросов, несмотря на то, что некоторые ее часпт являются специфич-
ными для ХМІ..

Вы можете придумать и друте пути взаимодействия ваших библиотек с ЫІЧО; это
не единственные варианты. которые вы должны рассмотреть, но они являются хорошей
отправной то=п<ой. Прежде всего. я настоятельно рекомендую поставить себя на мес-
то разработника, желающего использовать ваш АРІ-интерфейс внутри кода, в котором
уже применяется І.ІІ\І(2_. К чему такой разработчик может сгремиться? Можно ли легко
смешивать в коде взаимодействие с І.ІМ(2 и вашим АРІ-интерфейсом. или же они дейс-
твительно предназначены для разных целей?

Мы находимся примерно на середине пути скоростного обзора разнообразных под-
ходов. обеспечнваемьтх І..ІІ~Ю_. Наша следующая остановка в некоторой степени обноде
›кивает. но в некоторой - устрашает: мы снова возвращаемся к запрашиванию простых
последовательностей. но на этот раз параллельно...

12.4. Замена І.ІМ0 то Ооіестз
технологией РагаІІеІ І.ІМ0

Я следил за Рага1ІеІ ЬПЧС2 на протяжении долгого времени. Впервые я узнал о
нем. когда Джо Даффи представил его в своем блоге в сентябре 2006 года (Ь1:ср://
п1п9.Ь2/тгїСО). Первая предварительная версия (Сопшшпігу ТесІтпоІо5у Ргеуіехч -
СТР) была выггущена в ноябре 2007 года. и с течением времени сформировался полный
набор средств. Теперь это часть обширного проекта под названием Рага1ІеІ Ехїепзіопз.
который входит в состав ЛЕТ 4 и нацелен на предоставление строительных блоков для
параллельного программирования более высокого уровня, чем относительно неболь-
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шой набор примнтивов. с которыми приходилось работать до сих пор. Проект Рага11еІ
Ехгепзіопз включает много других средств помимо Рага11еІ І..ІТ\Т@_ (или РІ.П\Ю_, как часто
на него ссылаются). но мы рассмотрим здесь только аспектът, касающиеся І.П\Ю_.

Идея, положенная в основу Рага.ІІеІ ЦНС), состоит в том, что должна бьггь возмож-
дость взять запрос І.П\І(2 со ОЬ_іес±в, отнимающий длительное время, и заставить вы-
полняпся быстрее за счет использования множества потоков в нескольких ядрах про-
цессора. причем с минимальными изменениями самого запроса. Как и все, что связано
с параллелнзмом, это не так просто, по вас может удивить, насколько многого можно
достигнуть. Разумеется, мы по-прежнему стараемся мыслить более широкими категори-
яшт, чем отдельные технологии І.11Ч(2 - мы будем оперировать различными моделями
взаимодействия, которые при этом задействуются, а не тот-птымн деталями реализации.
Оштако если вас интересует параллелизм, я настоятельно рекомендую глубже исследо-
ватъ РагаІІе1 Ехіепзіопз - один из самых многообещающих подходов к решению задач
распараллеливания, которые только мне встречались.

В данном разделе будет рассматриваться едшчственньтй пример: визуализация изоб-
ражения множества Манделъброта (за объяснением обращайтесь в Википедию: Ьсср: //
ш . ні кіресііа . оп;/ні 1<і /Множество_Мандельброта). Давайте начнем с попьгтки
сделать это в одном потоке, а после этого за.й:мемся более сложным решением.

12.4.1. Отображение множества Манделъброта
с помощью одного потока

Прежде чем меня начнут атаковать математики, я должен отметить, что термтпт мна-
хество Манделъброта здесь используется несгрого. Детали не особенно важны, но важ-
ны слещіющие аспекты.

0 Будет создаваться прямоугольное изображение на основе разнообразных парамет-
ров, таких как ширина, высота, начало координат и глубина поиска.

0 Для каждого пикселя в изображении будет вычисляться байтовое значение, кото-
рое представляет собой индекс внутри палитры из 256 загшсей.

9 ВЫЧИСЛЄНИЄ ЗНЗЧЄННЯ ОДНОГО ПИКСЄЛЯ НС ОСНОВЗН0 На ЛЮбЫХ ДРУГИХ рЄ3уЛЬ'ГЗ.Т&Х.

Последний аспект из перечисленных критически важен - он означает, что эта за-
дача совершенно пара./шельна. Другими словами, в самой задаче нет тптчего такого, что
затруднило бы ее распараллеливание. По-прежнему необходим механизм для распреде-
ления рабочей нагрузки по потокам с последующим сбором результатов, но остальное
должно быть простым. Ответственным за распределение и сбор будет РІ..Ш(2 (с неболь-
шой помощью ему); вам всего лишь понадобится выразить диапазон пикселей и способ
вычисления цвета каждого пиксе.ля.

В целях демонстрации нескольких подходов я построил абстракптый базовый класс,
который отвечает за надлежашую настройку, запуск запроса и отображение результатов;
он также имеет метод для вычисления цвета отдельного пикселя. Абстрак-пчъпй метод
должен создавать байтовый массив значений, которые затем преобразуются в изобра-
жеште. Сначала идет первая строка пикселей, слева направо, потом вторая строка и т.д.
Каждый приводимый здесь пример сводится просто к реализации этого метода.

Должен заметить, что применение в такой ситуации І.ІМ(2 на самом деле не яв-
ляется идеальным решением - данный подход по разным причинам неэффективен.
Не заостряйте внимания на этой стороне дела: сосредоточьтесь на идее того. что мы
имеем совершенно параллельный запрос, и хотим вьптолнить его на нескольких ядрах.
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В листинге 12.10 показана однопоточная версия метода во всей своей изящной про-
стоте.

Листинг 12.10. Однопоточнея версия запросе, генерирующего множество Мандолібріт
ча: Чцегу = іготп тон іп Еппп1егаЬ1е.Нап9е(0, Неіопс)

їгот соіцтп іп Епшт\егаЬ1е.Вап9е(0, їнісістт)
зеіесс СогпрцсеІпсіех(т:ои, соіптпп);

геспгп Чпегу.ТоАг:ау();

Запрос проходит по всем строкам и позициям в каждой строке, вычисляя индекс со-
ответствующего пикселя. Вызов 'І'оА::ау () вычисляет результирующую последователь-
ность, преобразуя ее в массив. На рис. 12.5 можно видеть симпатичные результаты.

Рис. 12.5. Изображение множества Манделъброта, сгенерированное в одном потоке

На моем стареньком двухядерном лаптопе генерация заняла около 5,5 секунды.
Метод Сотпрцсеїпсіех () выполняет больше итераций, чем действительно необходимо.
но это позволяет сделать разницу в оценках времени более очевидной7. Теперь, когда
имеется эталон в терминах измерения времени и внешнего вида результатов, можно
заняться распараллеливанием запроса.

12.4.2. Введение в Рат:а11е1Егшщет:а.Ь1е,
Ра:г:а11е191.1ет:у И АвРа:а11е1 ()

Технология РагаІІеІ І..ІІ\ІО_ предлагает несколько новьтх типов. но во мноптх случа-
ях вы никогда не встретите упоминания их имен. Они находятся в пространстве имен
Ѕузг.ет.Ьіпс1, поэтому не придется даже пзменятъ директивы пзіпо. Статический
класс Рага11е1ЕпптегаЬ1е похож на Епвптегаїэіе: он содержит главным образом рас-
ширяющие методы, большинство из которых расширяют новый -пап Ра1:а11е10вету.

Тип Рага11е1Опе1:у имеет необобщенную и обобщенную формы (Рагаііеіоцегу
и Рага11е1Опегу<тЅош:се>), но большую часть времени вы будете использовать его

7 над-ЧЄЖЗЩЄЄ ЗТЗЛОННОЄ ТЄСТНРОВЗННЄ ВЬІПОЛНЯТЬ НЄЛЕГКО. ОСООЄННО В УСЛОВИЯХ МНОГОПОТОЧНОО
ти. Я не пытался здесь проводить точные нзмерет-пая. Приводимые оценки времени предназначе
ны просто для отражения факта более быстрого или медленного выполнения; относитесь к зпш
числам скептически.
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обобщен-п-гую форму, в точности как ІЕпшпегаЬ1е<т> применяется более широко, чем
ІЕпшпегаЬ1е. Вдобавок имеется тип 0тс1е1:ес1Рат:а11е1Оиегу<ТЅоп:се>, который
представляет собой параллельный эквивалент І01-с1е:еоЕпшпегаЬ1е<т>. Отношения
нежду всеми этими типами показаны на рис. 12.6.

0 ІЕгшгпвгвЬІв

а ,' Е
..{Ё@;::_`_'_ Ё ` _
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Рис. 12.6. диаграмме классов для РвгвІІеІ І.ІМО,
включая отношения с обычными интерфейсами ЦМО

Как видите, Ра:а11е1Оце:г:у<ТЅои:се> реализует ІЕп1.1п1егаЬ1е<'І'Ѕои:се>,
так что после конструирования запроса можно проходить по результатам обыч-
ным образом. При нагшчии параллельного запроса раслштряющие методы в классе
Рага11е1Епцгпе:аЬ1е получают преимущество перед такими методами в ЕппшегаЬ1е
(поскольку Рат:а11е10ие:у<'І'> более специфичен, чем ІЕпитпегаЬ1е<'1'>; обратитесь в
раздел 10.23, если вы подзабыли эти правила); именно так параллелизм поддерживает-
ся на протяжении всего запроса. Существуют параллельные эквиваленты всех стандар-
тных операций запросов І..ІМ(2_, но вы должны проявлять осторожность, создавая собс-
твенные расширятощие методы. Возможность обращения к ним остается, однако после
этого запрос перейдет в одиопоточный режим.

Для начала, как получить параллельный запрос? За счет вызова расширяюще-
го метода АзРа:а11е1() из класса Рага11е1Егшпте:аЬ1е. который расширяет
ІЕгшгпе:аЬ1е<т>. Это означает, что распараллелить запрос, генерирующий множество
Манделъброта, неверояп-то ггросто, что и демонстрируется в листинге 12.11.

Листинг 12.11. Первая попытка выполнения многопоточиого запросе,
генерирующего множество Манделъброта

ча: Чцегу = Егош хоп іп Епцте:аЬ1е.Еап9е(0, Неіопсі
.АвРа:а11с1()

ігот соіцтп іп Еппте:аЬ1е.Вап9е(0, Иіосп)
веіесї: СоптрЩ:еІпс1ех(т:ои, соіцтп):

гесцгп Чиегу.ТоАг:ау();

Работа сделана? Не совсем. Этот запрос действительно выполняется параллельно,
но результаты не вполне удовлетворительиы: порядок, в котором обрабатываются стро-
ки, не поддерживается.
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ВМЄСТО СИМПЕІТИЧНОГО ИЗООРЕІЭКЄНИЯ МПО)-КЄСТВ3 М3РІДЄ1ІЬб])0ТЗ МЫ ПОЛУЧЄІЄМ ІЮЧТ0.

ПОДООНОС ҐІОКЗЗЗННОМУ На РИС. ІІ|)І×ІЧЄМ КЗЖДЬІЙ РІ-13 МЄЛКНЄ ДЄТЗЛН МЄНЯЮТСЯ.

Рис. 12.7. Изображение множества Мандель-
брота. сгенерированное с использованием
неупорядоченного запроса, имеет неправиль-

но расположенные участки

Ох! Но есть и оптимистичная новость: изображение визуализируется примерно за
3,2 секунды, так что на моей машине было определенно задействовано второе ялрп. Но
нам очень важно получить правильный результат.

Вас может удивить тот факт. \п'о это является заранее спланированной особеннос-
тью Рага11е| І_.П\ї(2. Упорядочение параллельного запроса требует большей координашпч
между потоками, а итоговая цель распараплеливания заключается в улучшении произ-
водительности, поэтому по умолчанию запрос РІ.І1\ї(2 не упорядочивается. Хотя в дан-
ном случае это досадно.

12.4.3. Подстройка параллельных запросов
К счастью, выход из положения существует - нужно просто заставить запрос трак-

товаться как упорядоченный, что может быть сделано с помощью расширяющего мето-
да АзОгсіе1:ес1(). В листинге 12.12 приведен скоррсктировапный код, генерпруюшнй
первоначальное изображение. Он работает немного медленнее, чем иеунорядоченный
запрос, но по-прежнему значительно быстрее однопоточлой версии.

Листинг 12.12. Многопоточныи запрос, генерирутощии изображение множества
Манделъброта и поддерживающий упорядочение

маг Чцегу = ігот гои іп Епцте:аЬ1е.Еап9е(О, Неіопс)
.АзРага11е1().АвО:6е:е6()

Егот соіцтл іп ЕпцтеІаЬ1е.Кап9е(0, Иібсп)
5е1есс СотрпсеІпбех(:оы, соіптп);

гесцгп цпегу.ТоАггау();

НІОНІІСЫ УПОРЯДОЧСІПІЯ ВЫХОДЯТ 33. РЕІМКН НЄІСТОЯЦІЄЙ КНИГИ, НО Я РЄКОМСІІДУЮ П0'

читать статью “РІ_ІІ\1@ Огсісгіпд" (“Упорядочсние в РІ..І1Ч@") в блоге МЅВМ (ЬЫ:р://
гпл<3.Ь2/9х9Ц), в которой раскрываются все жуткие подробности.
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ПОВЄДЄНИЄ ЗЗҐҐРОСЗ МОЖІІО ИЗМЄНЯТЬ С ПРИМЕНЕННЄМ ДРУГИХ МЄТОДОВ, КОТОРЫЄ КРЕТКО

ОҐШСШ-ҐЫ НІІЖЄ.

0 Азопогсіегесц). Делает упорядочентгьпі запрос неупорядоченным; если упорядо-
ченные результаты нужны только в первой части запроса, то этот метод позволит
последующим этапам запроса выполняться более эффективно.

Ф Б-1іслСапсе11а1:іоп(). Указываег маркер отмены для использования с этим за-
просом. Маркеры отмены применяются в РатаІІе1 Ехгепзіопз. позволяя отменять
задачи в безопасной и контролируемой манере.

0 Пі'с11ІЭе9гееОіРа:а11е1і5т()_ Позволяет указывать максимальное количество
параллельных задач, используемых для выполнения запроса. Этот метод можно
ггрименятъ для ограничения количества используемых потоков во избежание пе-
регрузки машины работой или наоборот - увеличения числа потоков в случае,
если запрос не задействует интенсивно центральный процессор.

0 ЫісЬЕхесцт_іопМосіе (). Может применяться для принудительного выполнения
запроса в параллельном режиме, даже если Рага|ІеІ ЦМО считает, что запрос будет
выполняться быстрее в однопоточном режиме.

0 Б-Іі1:11Ме1:9еОрсіопз () _ Позволяет подстраивать буферизацию результатов.
Отключение буферизании сокращает промежуток времени перед возвращением
первого результата, но также уменьшает пропускную способность; полная буфери-
зация обеспечивает наивысшую пропускную способность, но результаты не будут
возвращаться до тех нор, пока запрос не выполъштся полностъю. Стандартная на-
стройка является комнромиссом между этими двумя случаями.

Важный момент заключается в том, =п'о помимо упорядочения эти методы не долж-
ны влнять на результаты запроса. Вы можете спроектировать свой запрос и протес-
тнровать его в ЬГІЧО то ОЬ_іес:в, затем распараллелить, сформулировать требования к
упорядочению и при необходимости подстроить запрос. чтобы он делал именно то, что
нужно. Если вы покажете окончательный запрос кому-то, кто знает ЬПЧЦ, но не РЬГМО,
то вам придется объясн ить только вызовы методов, специфичных для РЦІЧО, а осталь-
ные части запроса должны быть ясны. Приходилось та вам видеть настолько простой
путь обеспечения параллелизма? (Остальные аспекты РагаПеІ Ехтепвіопз также направ-
лены на достижение простоты, где только это возможно.)

Зкспериментируйте с кодом самостоятельно
В загружаемом исходном коде демонстрируется пара дополнительных момен-
тов. Если распараллелить целый запрос для пикселей, а не только по строкам, то
результаты неупорядоченного запроса будут выглядеть даже еще более стран-
ными. Кроме ТОГО, Существует метод Рага11е1ЕгшгпегаЬ1е.Вап9е () , КОТО-
рый предоставляет РЦМО немного больше информации, чем вызов Еіпшпегаые _
Вапое ( . . .) .АзРа1:а11е1 (). В ЭТОМ разделе Используется метод АзРага11.е1(),
тк. он является более общим способом распараллеливания запроса; большинство
запросов не начинаются с диапазона.

СМСН8 МОДЕЛИ ВНУТРИПРОЦЄССНЫХ ЗЗПРОСОВ С ОДНОПОТОЧНОЙ НЗ ПЗРЗЛЛЄЛЬНУЮ ~'- ЭТО

На СЗМОМ ДЄЛЄ ДОВОЛЬНО НЄООЛЬШОЙ КОІІІІЄПТУЗЛЬНЬІЙ СКВЧОК. В СЛЄДУЮЩЄМ РЗЗДЄЛЄ МЫ

ПЄРЄВЄРНЄМ ЭТУ МОДЕЛЬ С НОГ На ГОЛОВУ.
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12.5. Инвертирование модели запросов
с помощью І.ІМ0 то Нх

Все библиотеки ЬІЫО, которые вы виде.ли до сих пор, имели одну общую черту:
данные доставлялись пассивно с применением ІЕпшт\е:аЬ1е<т>. На первый взгляд.
это кажется настолько очевидным, что даже не стоит о нем говорить - разве может су-
ществовать альтернатива? Хорошо, тогда как насчет активной доставки данных взамен
пассивной? Вместо удержания контроля над потребителем данных поставщик может
взять управление на себя, позволяя потребителю данных реагировать, когда становятся
доступными новые данные. Не переживайте, если большинство из этого зву\шт пугаю-
ще чуждо; в действительности вы уже зна.комы с этой фундаментальной когщепцией в
форме событий. Если вам комфортно с идеей подписки на событие, реакцией на него н
впоследствии отмены подписки, то это послужит хорошей отправной точкой.

Кеастіуе Ехпепвіопз Ґог .1\їЕТ является проектом Місгозоїг (Ьсср: / /пи-19 .Ь2/Вїір):
доступно несколько версий, включая версию. нацеленную на _ІауаЅсгірІ:. В наши дни ак-
туальную версию проще всего получать через Мибеі. Вы могли сталкиваться с Кеасъіче
Ехгепзіопз под разными названиями, но наиболее распространены аббревиатуры Вхи
ЬІМО то Кх, поэтому они и будут использоваться здесь. Данная тема будет описана даже
более поверхностно, чем другие технологий, рассматриваемые в этой главе. Мало того,
что есть много материала, который необходимо изучить о самой библиотеке, так она еше
и требует совершенно гпюго образа мьшшення. На канале СЬаппеІ 9 загружено несколь-
ко видеороликов (псср: //с1'1аппе19 .тзс1п . сот/саоз/Нх/) - некоторые из них осно
ваны на математических аспектах, тогда как другие больше ориентированы на практику.
В этом разделе внимание будет акцет-ггнроваться на способе, которым коъшепцшт 1.1140
могут быть применены в такой модели с активным источником для потока данных

Для введения сведений достаточно, поэтому давайте ознакомимся с двумя интер-
фейсами, которые формируют основу ЬІЫО то Кх.

12.5.1. І0Ьве1:\гаЬ1е<'1'> и ІОЬве:\ге::<'1'>
Модель данных І..ІІЧО то Кх математически двойственна обычной модели

ІЕпите1:аЬ1е<т>в. Когда вы проходите по пассивной коллекцгш. то на самом деле
начинаете с указания “Предоставь мне итератор" (вызов метода Єе1;Епшпе::ат:ог())н
затем многократно запрашиваете “Есяш ли еще одгш элемент? Если да. он мне сейчас
нужен” (через вызовы методов Мочеыехс () и Сш:т:еп1: ( ) ). В ЬПЧО го Кх это перевер-
нуто. Вместо запрашивания итератора вы предоставляете наблюдателя. Затем вместо
запрашивания очередного элемента ваш код сообщает, когда он готов - либо когда воз-
никает ошибка или достигнут конец данных.

Ниже представлены объявления двух задействованных интерфейсов:
рпЬ1іс іпсегіасе ІОЬЅег\гаЬ1е<Т>
І

ІВіЅр0заЬ1е ЅцЬЅс1'іЬе(ІОЬ5ег\/е:<Т> оЬ5ет:\ге1');
1

В За более подробными исследованиями этой двойственности - и сущности самого ЬІМО - реке
мендую статью под названием “Тіще Еззепсе оҐ І.ІІ\'О_ - Мін1.І1\ІО” (“Сущносгь ЪІЫО - МіпІ..ІЫО').
опубликованную Бартом де Сметом в своем блоге по адресу лсср : //тпо _ Ьа/ ВБИЬ.
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рпЬ1іс іпсехіасе І0Ьзе:че:<Т>
1

тоіо 0пМехс(Т уаіие);
уоіо ОпСошр1есео();
уоіо 0пЕхсерсіоп(Ехсерсіоп еггог);

1

Эти интерфейсы в действительности являются частью ЛЕТ 4 (и находятся в про-
странстве имен Ѕузсет), хотя остальная библиотека ЪІЪІО Со Кх организована как
отдельная загрузка. На самом деле в .МЕТ 4 они выглядят как І0Ьзе:чаЬ1е<оос т>
н І0Ьзе1:че:<іп Т>, выражая ковариантность ІОЬзе:чаЬ1е и контравариантность
І0Ьзег\гег. Дополнительные сведения об обобщенной вариаьггности будут даны в сле-
дующей главе, но для простоты я представляют эти интерфейсы здесь так, как если бы
они бьиш инвариантными. Помните: по одной когщепции за раз!

На рис. 12.8 двойственность показана в терминах перетекания данных в каждой
модели.

Я предполагаю, что не одинок в своем мнении, что модель с активным истощчиком
дншых труднее для восприятия, т.к. она обладает естественной возможностью работать
асннхронно. Но посмотрите, насколько она проще модели с пассивным источником, в
терминах потоковой диаграммы. Отчасти это объясняется подходом с множеством мето-
дов, используемым в модетт с пассивным источншсом; если бы то.лько ІЕпш11е:а1:о:<т>
пшел метод с сигнатурой Ьоо1 'І':уЄе1:Мех1:(о1.1'с Т ісепт), все было бы до некоторой
степени проще.

Іьпыиепощий экземпляр Выеыптощий экземпляр
ІІвчц:иЬ1е<т> ІІППІІ2І202<Т> І0Ьее:чвЬ1о<т> І°ь'°д"'<т›

БеЬЕпцтега:ог() ЅцЬ$сгіЬе(оЬзегте:)їїї-›--ї-›<-ее
Еесигп: ІВпиюе:а:о:<т> дедцгпд ІдіЅро5аЬ1е

Й Й моуечехс ( 1 Опїіехі: (ПВПВОЄ 31-ІВЧЄНИЫ
_ _ , щ4 ›

Возвращает: еше

Снггепі >4 _
Возвращает: первое значение ...(дополнительные элементы)...

...(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЛОМЄНТЬЦ...

м°чеыедд(› ОпСошр1есео()4 _ И › а
Возвращает: іаізе

МОДЄЛЬ 0 ПЭССИВННМ ИСТОЧНИКОМ ДДНННХ МОДЕЛЬ С ЗКТИВНЬІМ ИСҐОЧІ-ІИКОМ ДВНІ-ІНХ

Рис. 12.8. Диаграмма последовательностей. отражающая двойственность интерфейсов
ІЕпнтетаЬ1е<Т>г1ІОЬве:чаЬ1е<Т>
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Ранее я упоминал, что технология ЬПЧЅ2 во Кх похожа на события, с которыми пн
уже знакомы. Вызов Ѕиіэвсхіье () на иаблюдаемом объекте подобен применению опе-
рации += к событию для регистрации обработчика. Освобождаемое зиачетпте, возвраща-
емое методом ЅцЬзс:іЬе () , запоминает переданного наблюдателя; его освобождение
похоже на использование операции -= с тем же самым обработчиком. Во мноппс слу-
чаях отменять подписку для наблюдаемого объекта вовсе не обязательно; это доступно
просто на случай, когда подписку необходимо отменить где-то на полпути последова-
тельности - своего рода эквивалент раннему прекращению цикла Еогеасп.

Отсутствие освобождения значения І0іэрозаЬ1е может вам казаться грубой ошнбг
кой, но в І_П\ІО_ го Кх это часто безопасно. Ни в одном из примеров данной главы воз-
вращаемое значение метода ЅоЬзсгіЬе не применяется.

Об интерфейсе І0Ьзег\гаЬ1е<Т> сказано все, но как насчет самого наблюдателя?
Почему он имеет три метода? Представим обычную модель с пассивным источником.
в которой для любой пары вызовов Мот/еЫех*с () /Со1:1:епс() могут возникать три сн-
туации.

0 Вы можете находиться в конце последовательности, в случае чего метод
Моуепехс () возвращает Еа1зе.

0 Вы пока еще не достигли коина последовательности, в случае чего метод
Моуеыехі: () возвращает ские, а свойство Сиггепс - новое значение.

Ф Может возникнуть ошибка - например, не удается прочитать очередную строку
из сетевого подключения. В этом случае сгенерируется искточение.

Интерфейс ІОЬзег\ге1-<Т> представляет каждую из указанных возможностей в виде
отдельного метода. Как правило, наблюдатель будет многократно вызывать свой метод
Опвїехі: () и в конце метод 0пСотр1е1:ес1(), если только не возникла какая-то ошиб-
ка, в случае чего вместо ОпСоп1р1е1:есі () будет вызван метод ОпЕ.п:о1: () _ После того.
как последовательность завершена или произошла ошибка, никаких дальнейших вызо-
вов методов не делается. Тем не менее, потребность в прямой реализации интерфейса
ІОЬзег\гег<Т> возникает редко. Для ІОЬзепгаЬ1е<Т> доступно множество расшнряю-
щих методов, в том числе перегруженные версии ЅиЬзсгіЬе () . и они позволяют подпи-
сываться на наблюдаемый объект, просто указывая подходящие делегаты. Обычно пре
доставляется делегат, подлежащий выполнению для каждого элемента, и необязательннй
делегат для вьнюлнения по завершении либо делегат для случая ошибки шт оба.

Памятуя об описанных вьнне теоретических сведениях, давайте рассмотрим действи-
тельный код, в котором используется ЬГЫО то Нх.

12.5.2. Простое начало (снова)
Мы будем демонстрировать ЬПЧО го Кх таким же способом, как это делалось при

представлении І.І1\Ю_ то ОЬ_іесІ;з - начнем с применения диапазона.
Вместо Епитегаіэіе _ Вапое () мы будем использовать метод 0ЬзегуаЬ1е _ Вап9е().

который создает наблюдаемый диапазон. Каждый раз, когда какой-то наблюдатель под-
писывается па диапазон, этому наблюдателю будут выдаваться числа при вызове ин
метода Опыехі: (). за которым следует 0пСоп1р1еі:ео () _ Мы начнем с наиболее простой
задачи, всего лишь выводя на консоль значения но мере их получения и сообщение при
наступлении конна или при возникновении ошибки.

В листинге 12.13 показано, что это требует меньше кола. чем в случае применения
модели с пассивньпи источником данных.
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Листинг 12.13. Первое знакомство с ІоЬеы:\га.Ь1е<'1'›
маг оЬвегчаЬ1е = ОЬзе:уаЬ1е.Кап9е(0, 10);
оЬзегчаЬ1е.ЅиЬ$сгіЬе(х => С0п$о1е.И:іЁеЬіпе("НеСеіуеб І0}", х),

е => Сопзо1е.ИгівеЬіпе("Ег:ог: [0}", е),
(3 => Сопзо1е.И:ісеЬіпе("Ріпізпео")):

В данной ситуации трудно представить себе, как можно было бы получить ошибку,
однако ради полноты делегат для уведомления об ошибке все же вкгпочен. Результаты
вполне ожидаемы:

Несеіуео 0
Еесеіуеб 1

Кесеіуео 9
Ріпізпео

Наблюдаемый объект, возвращаемый методом Напое (), известен как “холодный”
наблюдаемый объект: он остается бездействующим до тех пор, пока какой-либо наблю-
датель не подтгитнется на него, после чего будет выдавать значения этому отдельному на-
блюдателю. Если вдобавок подпишется еще один наблюдатель, он будет видеть другую
копию диапазона. Это совсем не похоже на обычное событие вроде шелчка на кнопке,
когда множество наблюдателей может быть подписано на одну и ту же действительную
последовательность значений, и значения могут выдаваться независимо от того, сущес-
твуют какие-то наблюдатели итш нет. (В конце когщов, ще.лкать на кнопке можно даже
при отсутствии присоединенных к ней обработчиков событий.) Последовате_пьности
подобного рода носят название “горячих” наблюдаемых объектов. Важно знать, с каким
типом приходится иметь де.ло, даже при условии, тго к обоим видам применим один и
тот же набор операций. Теперь, когда вьшолнено простейшее действие, давайте попро-
буем воспользоваться рядом знакомых операций ЬІМС2.

12.5.3. Запрашивание наблюдаемых объектов
К этому времени вы уже должны хорошо представлять себе шаблон - в статическом

классе (с довольно нредсказуемым именем ОЬзе:чаЬ1е) определены разнообразные
расширяющие методы, которые выполняют подходящие трансформации. Мы рассмот-
рим лишь несколько доступных операций н поразмьнпляем о том, что не доступно и по
какой причине.

Фильтрация и проецироеание
Начнем прямо с выражет-пая запроса, которое принимает последовательность чисел.

отфильтровывает нечетиые числа н возводит в квадрат оставшиеся. Затем мы подпишем
метод Сопзоіе . Их-і1:еІ_.іпе () на финальный результат запроса, чтобы любые генерируе-
мые элементы были выведены на консоль. В лисгинте 12.14 приведен необходимый код -
посмотрите, насколько легко превратить выражение запроса в запрос ЬІМО го ОЬ_іес1:з.
Листинг 12.14. Фильтрация и проецироеание в ЦІЮ то Нх

ча: пцшЬе:з = 0ЬзегчаЬ1е.Вап9е(0, 10);
ча: циегу = ігош пцшЬе: іп питЬе:$

ипеге пцтЬе: % 2 == О
зеіесс питЬе: * пцтЬег;

оце:у.5цЬвс:іЬе(Сопзо1е.ИІісеЬіпе);
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В целях простотът здесь не добавлялись обработчики для завершения или ошибкн.а
применение преобразования из группы методов Сопэоіе _ игісеъіпе () в Ассіоп<ігп›
позволило сохранить код нзящным и кратким. Запрос выдает те же резул ьтаты, как если
это было в ЬІЫО со ОЬ_іес1:$: 0, 4, 16 и т.д. А теперь перейдем к группнрованню.

Ґруппирование
Конструкция 91-оир Ьу выражения запроса в ЬІЪІО со Вх генерирует новый объект

ІЄ:оцресі0ЬзегчаЬ1е<т> для каждой группы, несмотря на то, что дальнейшее дейс-
твие с группами не всегда очевидно. Например, не такой уж редкостью является ситу-
ация с наличием вложенной подписки, когда наблюдатель подписывается на каждую
вновь создаваемую группу Результаты внутри каждой группы генерируются по мере
их получения конструкцией группирования - в сущности это действует как своего рода
перенаправление, подобное коъпролеру в театре, который проверяет у вошедшего чело-
века билет и направляет его в соответствующий сектор. В противоположность этому
технология ЦЫО со ОЬ]есгз собирает всю группу полностью, прежде чем возвращать
ее, а это значит, что она должна дочитать последовательность до конца, буферизируя
результаты.

В листинге 12.15 приведен пример такой вложенной подписки и также продемоно
трирован способ выдачи результатов группы.

Листинг 12.15. Ґруппирование чисел с делением по модулю 3
ча: пцтюегэ = ОЬзегуаЬ1е-Еап9е(0, 10);
маг Чпегу = ігот пцтЬег іп пцшьегв

Чгоир пцтЬег Ьу пцтюег % 3;
Чиегу.ЅцЬ5сгіЬе(9гоцр => 9:оир.ЅпЬзсгіЬе

(х => Сопзо1е.И:ісеЬіпе("Ча1це: (0]; Єгоир: {1}", х, 9:оцр.Кеу)));

Пожалуй, понять этот запрос будет проще, если вспомнить, что работа с группамнн
ЬІМО со ОЬ_іесІ;$ часто предусматривает нали=пте вложенного цикла Еогеасл - воттзк
и ЬҐМО со Кх присутствуют вложенные подписки.

Когда вы сомневаетесь, попробуйте найти двойственность между двумя моделями
данных. В ЫМО то ОЬ]ессз вы обычно обрабатываете целые группы по очереди, тогда
как порядок в ЬІПО со Кх означает, что вывод запроса из листинга 12.15 будет выгля-
деть следующнм образом:

Чаіцес 0; Єгонр'
Чаіие: 1:
Чаіце: 2:
Чаіце
Чаіце
Чаіце: 5:
Чаіпе: 6:
Ча1це:
Чаіце:
Чаіпе: 9;

Сгоцр
Єгоир
Ѕгоир
Єгоир
Єгоцр:
Єгоор:
Єгоир
Єкопр
Єгоир ФІ\ЭІ-'ФІ\.'ІО-*ФГОУ-'Ф

Это обретает особыи смысл при обдумывании в терминах модели с активным ис-
точником, а в ряде случаев означает, что операции. которые требовали бы буферизашш
значъггельного объема данных в І.ІЫО_ со ОЬ]ессз, могут бьггь реализованы в ЬІМО то Нл
намного более эффективно.
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В качестве последнего примера рассмотрим еще одну операцию, имеющую дело с
несколькими последовательностями.

Выравнивание
Бнбшютека ЬІЫО со Вх содержит несколько перегружеъптых версий Ѕе1есі:Мапу() ,

при этом лежащая в основе идея по-прежнему такая же, как в ЬПЧО со ОЬ_іесС$: каждый
элемент в исходной последовательности создает новую последовательность, а резулъ-
татом является объединение всех этих новых последовательностей и его выравнива-
ште. В листинге 12.16 сказанное демонстрируется в действии - запрос в нем немного
вапомтшает запрос из листинга 11.16, приведенного во время начального обсуждения
Ѕе1ест:Мапу() в І_.ІЪІ(2 Со ОЬ]ест.Ѕ.

Листинг 12.16. Генерация множества диапазонов с помощью 8о1есшшу()
ча: Срдегу = Еготп х іп 0ЬЅе:чаЬ1е.Вап9е(1, 3)

Екотп у іп 0Ь5е1'уаЬ1е.Вап9е(1, к)
зе1есс пен [ х, у І:

Чцегу. ЅцЬ$с1:іЬе(Сопзо1е.Игіі:е1.іпе) ;

НИЖЄ ПОКЗЗЗНЫ РЄЗУЛЬТЗТЫ, КОТОРЫЄ ДОЛЖНЫ ОЬГҐЪ ДОВОЛЬНО ІҐРЄДСКЗЗУЕМЫМНІ

ККЗЗІЗКК 0153!-'Б-їі-'І-' _._.~._-ь-ь-Ы

=1'У=

=2'у=

=2,у=

=З'у=

=3,у=

=3'У=

В этом случае результаты детерминированы, но только потому, что по умолчанию
0Ьзе1:\гаЬ1е.Вап9е (1 выдает элементы в текущем потоке. Вполне возможно иметь
дело с несколькими последовательностями, которые генерируются во множестве раз-
ных потоков.

Ради интереса можете изменить второй вызов Орэеп/аЬ1е.Вап9е(), указав
Ѕспесіиіег .Тпгеас1Роо1 в качестве третьего аргумента. В результате каждая внутрен-
няя последовательность соблюдает свой порядок, но отдельные последовательности
могут переметштваться друг с другом. Вообразите себе стадион с одним судьей со стар-
товым пистолетом, который обслуживает множество разных забегов, идущих подряд -
даже если известен победитель каждого забега, вы совершенно не знаете, какой забег
будет финиширован первым.

Приношу свои извинения, если все это вас утомило. В утешение отмечу, что испъпът-
ваю похожие чувства. Однако одновременно я нахожу это увлекателышм.

Что доступно, а что нет?
Вы уже знаете, что конструкция 1е1: работает, просто вызывая метод Ѕеіест: (), что

естественным образом вписывается в ЬПЧО со Кх, но не все операции ЬІЫО со ОЬ_іестз ре-
ализованы в ЬПЧО со Кх. Как правило, отсутствуют те операшш, которые приводили бы
к буферизации своего вывода и возвращению нового набшодаемого объекта. Например,
не существует методов Вече:-зе () н 0:сіе1:Ву(). Для язьпса С# это вполне нормально -
он всего .гпш1ь не позволяет использовать конструкцию огсіегру в выражении запроса,
основанном на наблюдаемых объектах. Доступен метод Цоіп () , однако он не имеет дело
с наблюдаемьпии объектами напрямую - он обрабатывает планы соединений.
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Это часть реализации Кх исчисления соединений, и она выходит далеко за рамки
материала настоящей книги. Подобным же образом отсутствует метод Єгоирдоіпп.
поэтому операшая іоіп. . . іпсо не поддерживается.

Описание разли=шых стандартных операций запросов ЬШС1, которые не покрыты
синтаксисом выражений запросов. а также широкого спектра дополнительных мето-
дов. делающих их доступными, ищите в документации по пространству имен Ѕузсеш.
Неассіуе. Хотя вас может несколько разочаровать отсутствие в І.П\ї(2 1:0 Кх знакомой
функциональности из ЬШС2 со ОЬ]есгз (в большинстве случаев из-за того, что она не
имеет здесь смысла), вы удивитесь, насколько в действительности богат набор досгуп-
ных методов. Мноше новые методы впоследствии были перенесены в І..П\І(2 со ОЬ]ест.ч
и находятся В сборке Ѕузсепт. Іпсегассіуе.

12.5.4. Какой в этом смысл?
Я полностью осозиаю. что пока еще не привел веских доводов в пользу применения

І_ІІ\І(2 со Кх. Это неслучайно, т.к. я не намерен приводить полноценный пример - в
рамках этой главы он второстепенен и занял бы слишком много места. Тем не менее.
библиотека Кх предлагает элегантный подход к размышлениям обо всех видах асинх-
ронных процессов. таких как обычные события ЫЕТ (которые можно рассматриватъ
как наблюдаемые объекты. используя метод 0Ьзе1:\гаЬ1е . Е'1:оп1Е:чепс()), асинхрон-
ный ввод-вывод и обращения к веб-службам. Она предоставляет эффективный способ
управления сложностью и параллелизмом. Несомненно, она труднее в освоеъши. чем
ЦМЦ со ОЬ]ессз, но есгш вы находитесь в ситуации, когда библиотека Кх оказывается
полезной. значит. вы уже столкнулись с непомериой сложностью.

Причина, по которой я реши.л раскрыть Вх в этой книге. несмотря на невозможиосгь
уделить ей столько внимания, сколько она заслуживает, связана с тем, =гго эта библио-
тека позволяет понять, почему І..І1\Ю_ был спроектирован именно так. а не по-другому
Хотя доступны методы преобразований между ІЕпип1е:аЬ1е<Т> и І0ЬзегчаЬ1е<'г>.
отношение наследования отсутствует. Если бы в языке присутствовало требование, чт
типы, задействованные в І.ІЫ(2, должны быть пассивными последовательностямито
никакой поддержки Кх в выражениях запросов не было бы вообще. Последствия оказа-
лись бы еще более катастрофическими, если бы расширяющие методы были какимто
образом ограниченными только интерфейсом ІЕпшпегаЬ1е<т>. Кроме того. вы видели
что не все нормальные операции І.ІІ\І(2 применимы к Кх. Именно поэтому так важно
что язык указывает трансляции запросов в термъпчах шаблона. который должен пошіе
рживаться настолько, насколько это имеет смысл для заданного поставщика. Надеюсь.
вы поняли, что хотя работа с моделями с активным и пассивным источниками даннш
совершенно отличается, ЬПЧС2 действует в качестве объединяющей силы там. где это
возможно.

Возможно. вас обрадует. тго последняя тема в данной главе будет намного проще -
мы возвратимся обратно к ЦНС) со ОЬ]ессз, но на этот раз займемся написанием собс-
твенных расширяющих методов.

12.6. Расширение І.ІМ0 'со Оіэіесіз
Одной из замечательных характеристик ЬІМС1 является его расшнряемость. Вы мо

жете не только предложить собственные поставщики запросов и модели давньпс, но
таюке дополнить существующие. По моему опыту, самая распространенная ситуация.
когда это оказывается полезным, возникает с І.ІІ\Ю_ со ОЬ_іесІ:з. Если необходим опреле
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ленный тип запроса, который напрямую не поддерживается (либо реализуется с помо-
щью стандартных операций запросов неуклюже или неэффекпгвно). можно натшсать
собственный такой тгпт. Разумеется, построение универсального обобщенного метода
может быть более сложньпи, чем просто решение непосредственной задачи, но если вы
обнаружите, что пишете похожий код несколько раз, полезно рассмотреть возможность
его рефакторинга в виде новой операции.

Лично мне нравится создавать операции запросов. При этом возникают интересные
технические проблемы, однако редко требуется большой объем кода, а результаты мо-
гут оказаться весьма элегантными. В даъпчом разделе мы взглянем на ряд путей, позво-
ллющих обеспечить эффективное и предсказуемое поведение специальных операций,
а затем рассмотрим полноценный пример выборки случайного элемента из последова-
тельности.

12.6.1. Руководство по проектированию и реализации
Большинство руководящих принципов могут показаться вполне очевидными, но

этот раздел помогает сформировать удобный контрольный список, полезный при на-
писании операции.

Модульные тесты
Как правило, написать для операций качественный набор модульных тестов доволь-

но леп<о, хотя вы можете быть удивлены тем, сколько их понадобится для такого, на
первый взгляд, простого кода. Не забывайте тестировать краевые случаи, такие как пус-
тые последовательности и недопустимые аргументы. В проекте модульного тестирова-
ния в рамках МогеІ.П\ІО_ (Ьсср: //сосіе . 9оо:;1е . сотп/р/п1о1:е1іпЧ/) Имеются вспомо-
гательные методы, которые, возможно, вы решите задействовать в своих тестах.

Проверка аргументов
Хорошие методы проверяют свои аргументы, но возникает проблема., когда дело до-

ходит до операций ЫМЦ. Как вы уже видели, многие операции возвращают еще одну
последовательность, и ггростейшим способом реализовать такую функциональность яв-
ляются итераторные блоки. Но в действительности проверка аргументов должна выпол-
няться при вызове метода, не дожидаясь, пока вызывающий код решит начать проход
по результатам. Если вы собираетесь использовать итераторный блок, разбейте свой
метод на два: проводтгге проверку аргументов в открытом методе, а затем вызывайте
закрытый метод для выполнения итерации.

Оптимизация
Сам по себе интерфейс ІЕпитегаЬ1е<т> довольно слаб в плане поддерживаемых

операций, но тип времени выполнения последовательности. с которой вы работаете, мо-
жет обладать значительио большей функциональностью. Например, операция Соипс ()
будет всегда работать, но обычно это будет операция со сложностью О(п). Тем не ме-
нее, если вы вызовете ее на реализации ІСо11ес1:іоп<т>, она может воспользоваться
свойством Соипс напрямую, что в общем случае даст сложность О(1). В ЛЧЕТ 4 такая
оптимизация расширена с целью охвата также и ІСо11ессіоп. Аналогично, извлечение
индивидуального элемента по шчдексу является медленным в общем случае. но может
быть эффективным, если последовательность реализует ІІ.із1:<т>.

Если ваша операция может выиграть от таких оптимизаций, предусмотрите разные
пути выполнения в зависимости от типа времени выполнения. Для тестирования мед-
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летпчого пути всегда можно вызвать Ѕеіесі: (х => х) на І..ізс<Т>, чтобы извлечь пос-
ледовательность. отличную от списка. Тип І..іп1<есіЬізс<'І'> может теспгровать
когда нужен объект ІСо].1ес1:іоп<Т>, который не реализует ІІ.із'с<Т>.

документация
Важно документировать то, что ваш код делает с входными данными, и также ожидт

емую производительность операции. Это особенно важно. если метод должен работать:
несколькими последовательностями: какая из них будет обработана первой и насколь
ко? Должен ли код организовать поток для данных, буферизировать их или совмещать
то и другое? Какое выполнение применяется - отложенное шш немедленное? Мопт
ли какие-то параметры принимать значение гш11, и если так, то имеет ли это особьш
смысл?

ВЬІПОЛНЄНИЄ ОДНОКРВТНОГО ПРОХОДЗ, КОГД8 ЭТО ВОЗМОЖНО

На уровне интерфейса в ІЕпцтегаЬ1е<Т> разрешено проходить по одной и той не
последовательности множество раз - потенциально активных итераторов одновремен-
но может быть несколько. Однако это редко оказывается удачной идеей. Когда только
возможно, благоразумно проходить по входным последовательностям только один раз
Это означает, что код будет работать даже для невоспроизводимых последовательнос-
тей, таких как строки. читаемые из сетевого потока. Если читать последовательность
несколько раз действитетшно необходимо (и нежелательно буферизировать всю после
довательность целиком, как это делает Нечегзе ( ) ), в документации вы должны нрн-
влечь к этому особое внимание.

Обеспечение освобождения итераторов
В болыштнстве случаев для прохождения по источнику данных можно использовать

оператор Еохеасп. Но временами удобно трактовать первый элемент по-другому, и тог~
да применеьше итератора напрямую может привести к более простому коду. В такой
ситуации не забудьте предусмотреть блок нзіпс; для итератора. Возможно, вы не при-
выкли освобождать итераторы самостоятельно, поскольку обычно это делает оператор
Еогеасп, что может затрудньггь выявление ошибки.

Поддержка специальных сравнений
Многие операции ЬШС2 имеют перегруженные версии, которые позволяют указы-

вать подходящую реализацию ІЕс1ца1і1:уСотраге1:<'І'> или ІСотра:е:<Т>. Если он
строите библиотеку универсального назначения для других (потенциально для кон-
тактнрующнх с вами разработчиков). может оказаться полезным предоставление ана-
логичных перегруженных версий. С другой стороны, если вы являетесь единственным
пользователем данной библиотеки или ее использование планируется в рамках коман-
ды, членом которой вы являетесь, то это можно делать в стиле “реализовать при не-
обходимости". Тем не менее, это лепсо: обычно более простые перегруженные версии
просто вызывают более сложные версии, передавая Есрда1і1:уСогпрат:ег<Т>. Веіаоіъ
или Соп\ра1:е:<Т> . Веіаніі: В качестве сравнения.

А теперь давайте проверим. не расходятся ли слова с делом.

12.6.2. Пример расширения: выборка случайного злемеъпа
Цель рассматриваемого здесь метода проста: для заданной последовательности н эк-

земпляра класса вапсіопь возвратить случайный элемент из этой последовательности.
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Можно было бы добавить перегруженную версию. не требующую экземпляра Напсіопт.
но я предпочитаю делать зависимость он генератора случайных чисел явной. По раз-
ньгм причинам случайность - тема сложная. и вместо обсуждения ее здесь я предлагаю
ознакомиться с моей статьей (на английском языке), размещенной на веб-саїгге книпа
(тдер: //тпп9.Ь:/11483). Кроме того, чтобы сэкономить место, я не вк.тпо=шл ХМІ.-
документацню и модульные тесты в листинг 12.17, но все это доступно в загружаемом
коде.

Листинг 12.17. Ресширяющий метод для выборе случайного элемента
из последовательности

рпЬ1іс з1:а1:іс Т Напс1оп1Е1еп1еп\:<Т>(:Ьіз ІЕпшлегаІэ].е<Т> зошїсе,
Напсіот гапсіопт)

і
іі (зоцгсе = пц11) <-0 Проперкедостопериосгиергуиентов
І

сїшгои пен Аг9цл1еп1:Ни1.1Ехсерт:іоп ("зои:се") ;
Ъ
ії (хапсіот == пи11)
І

слгои пен А:9игпеп1:ЬІи11Вксер\:іоп(":апсІот");
1
ІСо11ес1:іоп соііессіоп = зошгсе аз ІСо11ест:іоп; 4-О Оптипизецшідлеколлещий
іі (со11ес'сіоп != гш11)
І

іп: соцт: = со11ес1:іоп.Соип'с:
іі (соцпс = 0)
І

1:Г\т:ои пен ІпчаіісЮре1:а1:іопЕхсерсіоп("Ѕес1иепсе чая етр1:у."):
1
іпі: іпсіех = :ап<:Іогп.Ъ1ехІ:(соипЫ:
геспгп зоц:се.Е1еп1епсАс(іп<:1е:-:) ; 4- делы|ейшеяот'нниаеци1в1епап\:М:()

}
изіпч; (ІЕпцте1:а1:ог<'І'> іі:е1:а1:о1: = зош:се.Єе1:Епш'пега1:о1-()) <-О Зшщщъшная
І

іі (іісехапог .Мс›чеІ~Іехт: ())
і

Шпон пен Іп\/а1ісі0ре1:асіопЕхсер1:іоп(“Ѕес1цепсе наз ешр1:у.“);
1
іт: соит:Ѕ0Е'аг = 1;
Т сш:1:еп'с = іЬега1:о::.Со:1:еп1::
нлііе (ісегасог .Мо\геІ~Іехс Н 1
І

соипт:ЅоРаг++: 3, Н 'Н
іі (1:апсіот.Нехс(соип1:ЅоЕ`а1') == О) 4-О спщадщіщдтроіпнопг: Ш

І
сцггепі: = і1:ега1:ог . Сцггет; ;

1
І
гесигп сиггепсі

1



404 Честь ІІІ. 04 3: революционные изменения в доступе І даинни

В листинге 12.17 не демонстрируется прием разбиения расширяющего метода на
проверку достоверности аргументов н реализацию, поскольку итераторный блок в вен
отсутствует. Чтобы увидеть пример этого, взгляните еще раз на реализацтпо операштп
Штеге () в разделе 10.З.З. Никакие специальные сравнения не требуются. не говоря уже
о том. что соблюдаются все пункты из приведенного выше контрольного сттиска.

Сначала аргументы проверяются на предмет достоверности очевидным путем 0.
Все становится более интересным, когда исходная последовательность реазптзует
ІСо11ес±іоп 09. Это позволяет получить счетчик с минимальными затратами и затем
сгенерировать одиночное случайное число для выяснения, какой элеметгг дошкен быть
выбран. Случай, когда исходная последовательность реализует І1.і з1:<т>, явно не обра-
батывается; взамен это поручается Е1егпеп'сАт: () (согласно его документации).

Имея де.ло с последовательностью, отличной от коллекции (такой как результат
выполнения другой операции запроса), хотелось бы избежать подсчета и затем выбо-
ра элемента; это потребовало бы либо буферизации содержимого последовательности,
либо прохода по ней два раза. Вместо этого она проходится один раз за счет явной
выборки итератора О, так что можно лепсо провергггь, не пуста ли последовательность.
Умелый прием '° предпринят в строке 0 - здесь текущее предположение о случайном
элементе заменяется элементом из итератора с вероятностью 1/п, где п представляет
собой количество элементов, встреченных до сих пор. В результате вероятность замены
первого элемента вторым составляет '/2. вероятность замены результата после двух але
ментов третьим элеметггом - '/3 и т.д. Финальный резулътат заключается в том, тгго все
элементы последовательности имеют одинаковые шансы быть выбранными. и удалось
обеспечить проход только один раз.

Конечно, важным моментом является отнюдь не то, что делает этот отдельный ме
тод - такие проблемы должны были рассматриваться при его реализации. Зная, на что
обращать внимание, реализация надежного метода наподобие этого на самом деле не пот-
ребует больших усшптй, и ваш ш›т=птьтй набор инструмет-ггов со временем будет рас'пт.

12.7. Резюме
УфІ Эта глава оказалась полной противоположностью большинству друптх глав

книги. Вместо подробного рассмотрения какой-то одной темы был раскрыт целый ряд
технологий І..ІІ~ІО_, но на поверхностном уровне.

Я изначально не предполагал. что вы сумеете стать специалистом по какой-то тп
затронутых здесь технолоптй, но надеюсь. что вы обрели более глубокое понимание
ггричин важности ЫЪК2. Речь идет не о языке ХМІ., запросах в памяти. запросах 591.
наблюдаемых объектах или перечислителях. а о согласованности выражения и предо
ставленни компилятору С# возможности проверки достоверности запросов, по крайней
мере, до некоторой степени, независимо от их целевой платформът выполнения.

Теперь вы должны понимать, почему деревья выражений настолько важны, ведь они
входят в то небольшое число элементов инфраструктуры. о которых компилятор С:
осведомлен непосредственно (наряду со строками, І0і$ро$аЬ1е, ІЕпшпе1:аЬ1е<Т> н
ъш11аЬ1е<Т>, наттример). Они действуют в качестве паспортов, разрешая поведению

9 Загружаемый код содержит одну и ту же проверку для реализаций ІСо11есі:іоп<Т>. как это
делает метод Соцпі: () в ,НЕТ 4. Это в точности тот же самый блок кода, просто с лруптм типом
и именем переменной.

'О Я спокойно заяаляю, что это умштый прием, поскольку это не моя идея. хотя и моя реализация.
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пыходить за границы локальной машины и выражая логику на иностранном языке, по-
шгптом для поставщика І.П'\К2.

Важны не только деревья выражений - мы также полагаемся на трансляцию выра-
жений запросов, выполняемую компилятором, и способ, которым лямбда-выражения
могут быть тгреобразованы в делегаты и деревья выражений. Кроме того, важны и рас-
ширяющие методы, т.к. без них каждый поставщик вынужден был бы предоставлять
реализации всех значимых методов. Взглянув снова на все новые средства языка С#,
ны обиаружте, что лишь немнопче из них в той или иной степени не ориентированы
на значительную поддержку ЬПЧЦ. Это одна из причин написания данной главы: нужно
было показать связи между всеми такими средствами.

Тем не менее, не следует говорить о І.ПЧО_ слишком восторженно. Помимо поло-
жительных качеств ЦЬК2 вы видели и затруднения. Язык 1.ІІ\І(2 не всегда позволяет
ныражать все необходимое в запросе, равно как и не скрывает все детали лежащего в
основе источника даъптых. Когда дело доходит до поставщиков І..ІМ@_ для баз данных,
несоответствия принципов, которые создавали разработчикам проблемы в прошлом, по-
прсжнему никуда не делись: их влияние можно уменыштть с помощью систем ОКМ и
тому подобного. но без надлежащего понимания выполняемого запроса, скорее всего.
возникнут крупные проблемы. В частности, не рассматривайте язык ЫМС2 как возмож-
ность устранения необходимости н понимании Ѕ(2І. - думайте о нем как о способе со-
крытия кода ЅСД., когда вас не интересуют детали. Подобным же образом для планиро-
нания эффективного параллельного запроса вы должны знать, где упорядочение имеет
значение, а где нет, и по возможности немного помочь инфраструктуре. предоставляя
дополнительную информацию.

С момента выхода ЛЕТ 3.5 я с удовольствием наблюдал, насколько искренне со-
общество приняло І..П\І(2. Кроме того, есть много интересных случаев использования
средств С# 4. которые вы увидите в следующей части кнтп'и.



Часть ІУ

С# 4: изящная
игра с другими

Я зык С# 4 - забавное животное. Его нельзя охарактеризовать как “имеющего не-
сколько в основном не связанных крупных новых средств" подобно С# 2, ни как “все

ради ЦМО" подобно С# 3. Вместо этого новые средства С# 4 как бы попадают меЖдУ Ука-
занными двумя характеристиками. Главной темой является способность к взаимодейс-
твию, но многие средства в равной степени полезны, даже если вам никогда не придется
работать с другими средами.
Лично мне больше всего нравятся два средства из С# 4 - необязательные параметры и
именованные аргументы. Они относительно просты, но могут найти применение во мно-
гих местах, улучшая читабельность кода и в целом делая жизнь более приятной. Тратите
понапрасну много времени не выяснение. что конкретно означает тот или иной аргумент?
Назначьте им имена. Устали от написания бесконечного числа перегруженных версий,
чтобы не заставлять указывать в вызывающем коде абсолютно все аргументы? Сделайте
некоторые параметры необязательными.
Если вы имеете дело с СОМ. то С# 4 станет для вас буквально глотком чистого возду-
ха. Начнем с того, что описанные выше средства намного упрощают работу с рядом
АРІ-интерфейсов, в которых проектировщики компонентов предполагали, что вы буде-
те пользоваться языком, подцерживающим необязательные параметры и именованные
аргументы. Помимо этого имеется улучшенное развертывание, поддержка именованных
индексаторов и полезное сокращение. позволяющее избежать повсеместной передачи
аргументов по ссылке. Крупнейшее средство С# 4 - динамическая типизация - также
способствует упрощению интеграции с СОМ.
Все эти темы мы рассмотрим в главе 13 наряду с заумной темой обобщенной вариантнос-
ти применительно к интерфейсам и делегатам. Не волнуйтесь: мы не будем торопиться, к
тому же большую часть времени знание деталей не понадобится - все это обеспечивает
работоспособность кода, которую в любом случае можно было ожидать и от версии С# З.
В главе 14 раскрывается динамическая типизация и исполняющая среда динамического
языка (Вупатіс І.ап9иа9е Ниптігпе - ОШ). Это громздная тема. Основное внимание будет
сосредоточено на том, как динамическая типизация реализована в языке С#. но мы также
рассмотрим несколько примеров взаимодействия с динамическими языками наподобие
ІгопРуіІтоп, а таюке примеры того. каким образом тип может динамически реагировать на
вызовы методов. доступ к свойствам и т.д. Здесь уместно сделать небольшое замечание:
тот факт, что это является крупным средством, вовсе не означаек что вы начнете неожи-
данно обнаруживать динамические выражения повсюду в своем коде. данное средство не
настолько распространено, как, например, ЦМО, но когда динамическая типизация действи-
тельно нужна, вы сможете удостовериться в том, насколько она удачно реализована в С# 4.



Глава 13

Небольшие изменения,
направленные на
упрощение кода

В этой главе...
0 Необязательные параметры
0 Именованные аргументы
0 Модернизация параметров геі в СОМ
0 Встраивание основных сборок. взаимодействия с СОМ
0 Вызов именованных индексаторов, объявленных в СОМ
0 Обобщенная вариантность для интерфейсов и де.летатов
Ф Изменения в блокировке и события, подобные полям

Как и в предптествующих версиях, в С# 4 имеется несколько мелких средств, ко-
торые не дотягивают до того, чтобы им были посвящены отдельные главы. На самом
деле, н С# 4 существует только одно действительно крупное средство - динамическая
типизация, которое будет раскрыто в следующей главе. Изменения, рассматрпваемыеь
настоящей главе. просто делают язык С# немного более приятным в работе, особенно
если вам приходится регулярно иметь дело с СОМ. Эти средства п целом позволяют
писать более ясный код. устраняют моиототпчую работу, связанную с вызовами СОМ,
или упрощают развертывание.

Заставили ли перечисленные средства наше сердце биться чаще от волнения? Врял
ли. Тем не менее, эти средства хороши, а некоторые из них могут оказаться широко
применимыми. Давайте начнем с того, что посмотрим, как мы вызынаем методы.
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13.1 . Необязательные параметры
и именованные аргументы

Необязательные параметры и именованные аргументы. пожалуй, можно назвать
Бэтмспом и Робит-том* в С# 4. Они отдельнът друг от друга, но обычно встречаются вмес-
то Я пока буду держать их отдельно, чтобы с ними можно было ознакомиться по очере-
ди. а затем эти средства будут использоваться вместе в более интересных примерах.

Параметры и аргументы
В этом разделе вполне очевидно много раз будут упоминатъся параметры и аргумен-
ты. В неофициальной беседе эти два термина часто применяются вэаимоэаменяемо,
но я буду использовать их согласно формальным определениям. Просто в качестве
напоминания: параметр (таюке известный как формальный параметр) - это пере-
менная. которая является частью объявления метода или индексатора. Аргумент -
это выражение. применяемое при вызове метода или индексатора. Для примера
взгляните на следующий фрагмент кода:
уоіё Ёооііпс х, іпс у)
І

// Делать что-то с х и у
Э

іпс а = 10;
Рооіа, 20):
Параметрами здесь являются х и у, а артумет-пами - а и 20.

Сначала мы рассмотрим необязательные параметры.

13.1.1. Необязательные параметры
Необязательные параметры существова.ли в \/і$цаІ Вазіс на протяжении многих лет,

н они присутствовали в среде СЬК, начиная с .1\ІЕТ 1.0. Концепция здесь проста: неко-
торые параметры являются необязательи:ымн, поэтому их значения ие требуется явно
указывать в вызывающем коде. Любой параметр, для которого в вызывающем коде не
предусмотрен аргуметгг, получает свое стандартное значение.

Мотивация
Необязательные параметры обы=и~то используются, когда для операции должно быть

указано множество значений, и на протяжении длительного времени применяются одни
и те же значения. Например, предположим, что необходимо прочитать текстовый файл;
может понадобиться предоставить метод, который позволяет вызывающему коду зада-
вать имя файла и используемую кодировку. Однако кодировкой почти всегда является
ЦТР-8, так что было бы неплохо иметь возможность применять ее автоматически, если
именно она и нужна. Исторически сложилось так, что идиоматическим подходом для
,тостижетптя этой цели в С# была перегрузка метода: объявление одного метода со всеми
нозможными параметрами и других методов, которые вызывают первый метод. передавая
ему подходящие стандартные значения.

' Или если вы - знаток пьтсокой культуры, то короткие оперы “Сельская честь" и “Паящ-т" (ко-
ТОРЫС ВО МІІОГІІХ ТЄНТРЕІХ І-ІГРЦЮТСЯ ВМЄСТЄ, В ОДІІІІ ВЄЧЄР).
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Например, методы могут быть созданы следующим образом:
рпЬ1іс ІІ..ізс<Сие:оте:> І..оас1Сцзг.оп\е1га(зт;:іп<; іііепапте,

Епсосіігщ епсосііпч)
І

_ . . 4- Інлолионио роальиойработн
І
рпЬ1іс ІІ..із'с<Сцасогпе::> Ьоас1Сизт:огпе:а(зс:іп9 Еііепате)
І

гесцгп І..оас1Сизсоте:з(Еі1епагпе, Епсосііп:;.І.1'І'Е`В); <-:::;:'.ь:::::'°и:""'І:;:`:
1

Это хорошо работает для одного параметра, но становится сложным. когда вариан-
тов мтного. т.к. дополнительный вариант удваивает количество возможных перегружен›
ных версий. Если два параметра имеют один и тот же тип, такой подход естественным
образом приводит к нескольким методам с одинаковыми ситнатурами. что недопустимо.
Часто один набор перегруженных версий также требуется для нескольких типов пара-
метров. Например. метод Хп\1Веас1ег.С1-еасе () может создавать объект Хптінеасіег на
экземпляра Ѕсгеагп. Техсвеасіег или 51:11:19, но он также предоставляет возможность
указания Хш1Неас1е:Ѕе'с1;іп<;з и других аргуметггов. Из-за такого дублирования для ме
тода предусмотрено 12 перегруженных версий.

За счет использования необязательных параметров их количество можно было бы
значъггельно сократить. Давайте посмотрим, как это сделать.

Объявление необязательных параметров
и пропуск их при указании аргументов

Чтобы сделать параметр необязательным, нужно просто предоставить для него стан-
дартное значенне. что похоже на иницнализатор переменной. На рис. 13.1 показан метод
с тремя параметрами: два необязательных и один обязательный.

Обязательный Необязательные
параметр параметры

чоісі В\шр(іщ: 1:, іпі: у = 20, іпі: : = 30)

Стандартно значения

Рис. 13.1. Объявление необязательных параметров

Этот метод всеро лгш1ь вывошп значения аргументов на консоль. но этого вполне до
статочно для оценки происходящего. В листинге 13.1 приведен код с объявлением метода
и его тремя вызовами, в каждом из которых указывается разное количество аргументов.

Листинг 13.1. Объявление и вызов метода о необязательннми параметрами
зсасіс чоісі ошпрсіт; х, іпс у = 20, іп: 1 = 30) <-0 061-аалониеиетодас
( необптльннми паритрш

Сопзо1е.П:і1:еІ..іпе("х={О} у={1} 2=(2]", х, у, 2):
1
ошпр ( 1 , 2 , 3) ; 4-0 Вызов метода со всеми аргументами
вшпр ( 1 , 2) : <-О Пропуск одного аргумента
ошпр ( 1 ) : <-0 пропуск двух аргументов
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Необязательными параметрами являются те, для которых заданы стандартные зна-
чения ІІ. Если в вызывающем коде не указан параметр у, его начальным значением
будет 20, и подобным же образом параметр 2 получит начальное значение 30. В первом
вызове О все аргументы явно указаны; в последующих вызовах (0 и 0) пропущен один
тшн два аргумента, поэтому для них применяются стандартные значения. При отсутс-
пши одного аргумента компилятор предполагает, что был опущен последний параметр,
затем предпоследний и т.д. Вывод выглядит следующим образом:

к-1 у-2 2-3
х-1 у-2 2-30
х=1 у=20 2=30

Обратите внимание, что хотя компилятор мог бы использовать какой-то более ин-
теллектуальный анализ типов необязательных параметров и аргументов, чтобы выяс-
нить, какие из них пропущены, он этого не делает, а предполагает, что аргументы ука-
зываются в том же порядке, что и параметрыд. Это означает, что следующий код будет
недопустимым:

|Е'2'="¦`д,;,:,,,с,>.а1:аі:іс чоісі 'І'иоОрт:іопа1Ра:ал1е:е:а(іп1: х = 10, зсгіпє; у = "сІеЕаиіт:")
(

Сопзо1е.Иті1:еІ..іпе("х={0) у={1}", х, у);
1

'І`иоОр1:іопа1.Рагап1есеІз("зесопсі ра:атесе:") ; <_0шибваІ

В этом коде предприиимается попьгп<а вызвать метод тио0р1:іола1Ра:ап1е1:егз ()
с указанием строки для первого аргумента. Перегруженная версия, в которой первый
параметр поддерживает преобразование из строки, отсутствует, поэтому компилятор
сообщит об ошибке. И это хорошо - распознавание перегруженной версии достаточно
сложно (особенно когда задействовано выведение обобщенных типов) и без опробова-
ния всех перестановок в попытках нахождения той, которая возможно будет вызвана.
Если вы хотите опустить значение для одного необязательного параметра, но указать
значение для параметра, который находится дальше в списке. придется прибегнуть к
нменованным аргументам.

Ограничения на необязательных параметрах
Для необязательных параметров гтредусмотрено несколько правил. Все необязатель-

ные параметры должны располагаться после обязательных параметров. Исключением
является массив параметров (объявленный с помощью моднфикатора рагатпз), кото-
рый по-прежнему следует помешать в конец списка параметров, но он может находитъ-
ся после необязательных параметров. Массив параметров нельзя объявлять как необя-
зательнътй параметр - если в вызывающем коде значения для него не указаны, будет
применяться пустой массив. Необязательные параметры не могут иметь модификаторы
геі или оцс.

Необязательные параметры могут быть шобого типа, но существуют ограничения от-
носительно указываемых стандартных значений. Всегда можно использовать константы:
числовые и строковые литералы, пц11, члены сопзс, члены перечислений и операцию
сіеїаиіі: (Т) . Кроме того, для типов значений можно вызывать конструктор без пара-
метров, хотя а любом случае это эквивалетно применению операции с1еЕаи11:( . _ . ).

2 КОНЄЧНО. ЕСЛИ НВ ҐІ'рИМЄН.ЯІОТСЯ 1-ІМЄНОВЗННЫЕ ЗРҐУМЄНТЬІ, О КОТОРЫХ ВЫ ВСКОРЄ УЗ!-ІВЕТЄ.
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Должно бьпъ доступным неявное преобразование типа указанного значения н тип пара~
метра, но оно не может быть преобразованием, определяемым пользователем.

В табл. 13.1 приведены некоторые примеры допустимых сшасков параметров.

Таблица. 13.1. допустимые списки параметров метода, содержащие
необязательные параметры

В Объявление _ Примечания О И Й
Е`оо(іп1: х, іпі: у = 10)

Роо (сїесітпаі х = 10)

Е'оо (зсгіпст палте = "сіеЕгш11:")

Роо (Оа1:еТіп1е сіі: = пен Васетігпе () )

1-`оо(ІЭа1:еТітпе сіт: = сіеіаиіс (ІЭат:е'І'ігпе) )

Е`оо<Т> (Т чаіце = с1еЕаи1*с(Т))

Роо (іп1:? х = пи11)
Е`оо(іп1: х, іпі: у = 1.0, рагатз іп'с[] 2)

Для стандартного значения используется
числовой литерал
Неявное встроенное преобразование из
іпс В сіесіптаі

Для стаНдгрТН0го значения используется
строковый литерал
Нулевое значение типа оатдетіте
Альтернативный синтаксис для нулевого
значения
Операция получения стандартного зна-
чения работает с параметрами типов

Преобразование, допускающее лиц
Массив параметров после необязатель›
ных параметров

Для противовеса в табл. 13.2 показано несколько недопустимых списков параметров
С ООЪЯСНЄННЯМИ, ПОЧЕМУ ОНИ НЕ РЗЗРЄШЄІГЬІ.

Таблица. 13.2. Недопустимне списки параметров метода, содержащие
необязательные параметры

Объявление (ошибочное)

Е'оо(іп'с х = 0, іпі: у)

Е'оо ([)ат:еТіте сіт: = ІЭа1:еТіп1е.І~1ои)

Е`оо (Х1“~1а.п1е папте = "с1еіаи11:")

Е`оо (рагаптз $І:тіп9[] паптез = пціі)

Е`оо(т:еЕ з1::іп9 папте = "сіеіац1'с")

Обязательный параметр, отличный от
рахатпз, находится после необязатель~
ного параметра
Стандартные значения должны быть
константами
Преобразование из зьгіло в хыалте
определено пользователем
Массивы параметров не могут быть
необязательными
Параметры гей/оп: не могут быть
необязательными

Тот факт, что стандартное значение должно быть констатггой, является недостатком
в двух разных ситуациях. Одна из них знакома в несколько ином контексте, который
мы сейчас и рассмотрим.
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Разные версии и необязательные параметры
Ограничения, налагаемые на стандартные значения для необязательных параметров,

могут напоминать ограничения на полях сопзе или значениях атрибутов, тт они дейс-
твительно ведут себя очень похоже. В обоих случаях, когда компилятор ссылается на
значение, он копирует его напрямую в вывод. Сгенернрованный код ІІ. действует в точ-
ности, как если бы первоначальный исходный код содержал стандартное значение. Это
означает, что естпт вы когда-либо измените стандартное значетше без перекомпиляции
всего кода, в котором имеются ссылки тта него, то старый вызывающий код будет по-
прежнему использовать старое стандартное значение.

Для ясности рассмотрим следующую последовательность шагов.
1. Создайте библиотеку классов (І.:і_Ь:ат:у.сі1].) с показанным ниже классом:

рпЬ1іс с1азз Ъіьтагуоешо
І

рпЬ1іс зсасіс уоіб РгіпсЧа1ие(іпс чаіие = 10]
{

Ѕузсет.Сопзо1е.Игі:еЬіпе(уа1це);
Ъ

1

2. Создайте консольное приложение (Арр1ісат:іоп .ехе), которое ссылается на эту
библиотеку классов:
рпЬ1іс сіазз Рто9:ат
{

зсапіс чоіо Маіп()
І

ЬіЬ:агу0ето.РгіпсЧа1ие();
І

1

З. Запустите приложение - оно вполне предсказуемо выведет на консоль значе-
ние 10.

4. Измените объявление метода Ргіпвуаіие () следующим образом и перекомпили-
руйте только библиотеку классов:

рпЬ1іс зтъатзіс чоіст Рт.-іпс\1а1т.те(іпт: уаіце = 20)

5. Снова запустите приложение - оно по-прежнему выведет на консоль значение 10.
Дело в том, '~гго это значение бьшо скомлшшровано прямо в исполняемый файл.

6. Перекомпнлируйте приложение и запустите его - на этот раз оно выведет на кон-
соль значеттие 20.

Такая проблема с версиями может привести к ошибкам, которые трудтто отслежи-
вать, поскольку весь код выглядит корретсгным. По существу вы ограничены приметте-
нием подлинных констант, которые никогда не должны измешпъся, выступая в качест-
ве стандартных значений для необязательных параметровз. Эта система обладает одним
преимуществом: отта дает вызывающему коду гарантию того. что значение, которое ему
ІІЗВЄСТНО НЗ ЭТЗПЄ КОМПИЛЯЦНИ, Н ЯВЛЯЕТСЯ ТЄМ ЗНЗЧЄННЄМ, КОТОРОЄ ОУДЄТ НСПОЛЬЗОВЗТЬСЯ

3 Или можно было бы просто согласиться. что при изменении значения необходимо ттерскомпи-
лнровать весь имеющийся код. Во миопия контекстах это разумный комттромисс.



414 Часть І\І. 08 4: изящная игра с другими

во время выполнения. Разработчики могут чувствовать себя более комфортно с зт-на,
чем с динамически вьгчисляемым значением тптбо тем, которое зависит от версии био
лиотеки, применяемой во время выполнения.

Конечно, это также означает невозможность использовать значения, которые нельзя
выразить в виде констант. Например, вы не можете создать метод со стандартным ана
чением вроде “текущего времени".

Придание стандартным значениям большей
гибкости за счет допустимости пт.т11

К счастью, существует способ обойти ограничение, касающееся тото, что стандарт-
ные значения должны быть константами. По сути, для представления стандартного зна-
чения вы вводите "магическое" значение и затем внутри самого метода заменяете ето
действительным стандартным значением. Если понятие '9иагическое"значение вьтзьтвает
у вас беспокойство, я не удивлен, но для этого “магического” значения мы будем при-
менять гш11. которое уже представляет отсутствие нормального значения. Если типом
параметра обычно был бы тип значения, мы просто назначаем ему соответствующий
тип значения, допускающий гшіі, после чего можно будет по-прежнему указывать, что
стандартным значением является пп11.

В качестве примера даваїпе рассмотрим ситуацию, похожую на ту, что я использовал
при введении во всю тему: позволим вызывающему коду передавать методу нужную
кодировку текста, но установим для нее стандартное значение [ГГР-8. Вы не можете
указать стандартную кодировку как Епсос1іп9.0'І'Е'8, потому =гго это не констатгптое
значение, но можете трактовать значение пи11 параметра как “применить стандартное
значение". Для демонстрации обработки типов значений создадим метод, добавляютштй
метку времени к текстовому файлу с сообщением. Мы установим для кодировки стан-
дартное значение ПТР-8, а для метки времени - текущее время. В листинге 13.2 приве-
ден полный исходный код и несколько примеров использования метода.

Листинг 13.2. Применение стандартных значений т.т11 для обработки
неконстантннх ситуаций

всасіс чоісі АррепсіТігпеЅсатттр(5т:тіп<; Еііепапте, <-Дваобвзательнмхпераметра
Ѕсгіп9*тезза9е,
Епсоеііпсд епсосііпт; = пц11 4-0 двенеобвзательимхпараметра
0асеТіте? сітезсатр = пціі)

{ Применение
в <1' тв а' = ста 221-: а' .стгв- °"°Р'д""псо :.п9 Іеа псо 1п9 епсо 1.п9 псо 1п9 , <-Ф дисциплин

для удобства
Васетіп-те геаітігпевсатттр = сіптезсатпр ?? 1Эат:еТітпе.І~1от-1;
изіп9 (Техснківег игісег = пен Ѕс:еатИгісег(Еі1епате,

ские,
:еа1Епсоёіп9))

1
нті1:е::.ІгІгіт:еІ.іпе("(О:з}: {1}", теа].Тілте51:аптр, птеззаое):

1
І

Арргпсітітезїіатр ("\.тсЕ8. 1::-сс", "Е`іт:зс птез5а9е");
Аррепбтітезсатр("а5сіі.сх:", "АЅСІІ", Бпсооіп9.АЅСІІ);
Аррепсі'І'ігпеЅ1:атттр("1тт:Е8.ех'с", "меззасуе іп сгте ±`т.1сцге", по11,<-О Явноеисполъзоаіаіе

пен 0ат:еТітпе (2030, 1, 1) ); “Щ-1
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В листинге 13.2 иллюстрируется несколько изящных возможностей этого подхода.
Прежде всего, он решает проблему версий. Стандартными значениями для необяза-
тельных параметров являются пи11 0. но действительными - “кодировка ІІТР-8" и
'текущая дата и время". Ни один из них не может быть выражен в виде константы. и
если когда-нибудь вы решите изменить действующее стандартное значение (например.
с целью использования текущего времени ПТС взамен местного), то сможете сделать
это без перекомпиляции всего кода, в котором вызывается метод Аррепс1Тіп1ез1:агпр() .
Разумеется. изменеъше действующего стандартного значения поменяет поведение ме-
тода; этому должно уделяться такое же внимание. как и любым друптм изменениям
в коде. На данной стадии версиями управляете вы сами (как автор библиотеки) - в
сущности, вы берете на себя ответственность за то, =ггобы код у клиентов не нарушил
свою работу. Во всяком случае, это более знакомая территория; вам известно. что весь
вызывающий код получит одно и то же поведение. невзирая на перекомпиляпию.

В шастинте 13.2 также вводится допоштительнъпй уровень шбкости. Ма.ло того. что
необязательные параметры подразумевают возможностъ сделатъ вызовы более корот-
кими, но наличие специального значения типа “применить стандартное значение" озна-
чает, что при желании можно явно делать вызов. позволяя методу выбрать подходящее
значение. В данный момент это единственный известный вам способ явного указания
метки времени без предоставления также и кодировки 0, но ситуация изменится. когда
мы приступим к рассмотрению именованных аргументов.

Благодаря операции объединения с гш11. со значениями необязательных парамет-
ров работать легко О. Из-за оформления печатной страницы в этом примере применя-
лись отдельные переменные, но в реальном коде, скорее всего. те же самые выражения
будут использоваться прямо в вызовах конструктора типа Ѕсгеаштгісег и метода
Игі1:еІ..іпе ().

С данным подходом связаны два недостатка. Прежде всего. если вызывающий кол
непреднамеренно передаст значение пи11 по причине ошибки. вместо генерации иск.лю-
чения будет просто выбрано стандартное значение. В случаях. когда вы применяете тип
значения, допускающий гш11, а в вызывающем коде будет либо явно использоваться
пв11, либо присутствовать аргумент типа, не допускающего по 11, это не является зна-
чгггельной проблемой, но для ссыло=шых типов проблема может возникнуть.

Вдобавок это требует отказа от применения гш11 как "настоящего" значения?
Иногда необходимо, ьггобы ли11 считалось именно значением пиі 1, и если вы не жела-
еге использовать его в качестве стандартного значения, то должны будете найти другую
константу или просто оставить параметр обязательным. Однако в прочих ситуациях.
когда отсутствует очевидное констагптюе значение. которое четко и всегда будет пра-
вильным стандартным значением. я рекомендую данный подход к объявлению необя-
зательных параметров как такой, которому лепсо следовать согласованным образом и
избавиться от ряда обычных трудностей.

Мы еще должны посмотреть. как необязательные параметры влияют на распозна-
вание перегружеииых версий, по имеет смысл отложить это до того, как мы разберем
работу именованных аргументов.

4 НИМ ПОЧТН НЕВЄРНЯКЗ ПОНЗ.ҐІОбНТСЯ ВТОРОЄ СПЄЦНЗЛЬНОЄ ЗНЗЧЄНПЕ. ПОДОБНОС ПЦ11, КОТОРОЄ ИМС”
ег следующий смысл: “использовать для этого параметра стандартное значение". Затем можно
было бы позволить этому специальному значению либо передаваться автоматически для про-
пущенных аргументов, либо явно указываться в списке аргументов. Уверен, что это привело бы
к десяткам проблем, но поэксисрнмеитировать было бы интересно.
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13.1.2. Именованные аргументы
Базовая идея именованных аргументов заключается в том. ьгго при передаче значе-

ния аргумеита можно также указать имя параметра, для которого предназначено это
значение. Затем компилятор проверяет, есть ли параметр с таким именем, и применяет
для него заданное значение. Это средство даже само по себе может улучшить читабель-
ность в ряде случаев. На практике именованные аргументы наиболее удобны в ситуаци-
ях, когда также используются и необязательные параметры, но мы рассмотрим сначала
простой случай.

Индекоаторы, необязательные параметры и именованные аргументы
Необязательные параметры и именованные аргументы можно применять с индекса-
торами, как и с методами. Однако это полезно только для индексаторов с более чем
одним параметром: как бы то ни было, нельзя получить доступ к индексатору, не
указав хотя бы один аргумент. Учитывая такое ограничение, я не ожидаю встретить
много случаев использования этого средства с индексаторами и не демонстрирую их
в главе. Тем не менее, все работает вполне предсказуемо.

Я НЕ СОМНЄВЗІОСЬ, ЧТО ВЗМ П`рНХ0Д`И.ПОСЬ ВИДЄГЬ КОД, КОТОРЫЙ ВЫГЛЯДИТ ПРИМЕР!-Ю ПКІ

МезЅа9еВох.Ѕпои("Р1еаве бо пос ргезз сліз Ьиссоп аоаіп", // текст
"ОисЬ!“): // заголовок

Выбранный пример довольно скучный, но все может стать намного хуже при большем
количестве аргументов, особенно если многие из них имеют тот же самый тип. Тем не
менее, он по-прежнему реалистичен; даже при наличии всего лишь двух параметров мне
было бы трудно понять смысл каждого аргумента, если бы не присутствующие коммен-
тарии. Тем не менее, проблема остается: комментарии могут сообщать некорректные све-
дения о коде, который они описывают. Не существует средства для их проверки. В про-
тивоположность этому именованные аргументы запрашивают помощь у компилятора.

Синтаксис
Все, что понадобится сделать для прояснения кода в предыдущем примере - снаб-

дить каждый аргумеит префиксом в форме имени соответствующего параметра н пвп-
еточнем:

Мезза9еВох.ЅЬои(сехс: "Ріеазе до пос ргезз сйіз Ьцссоп а9аіп",
сарсіоп: "0цсЬ!");

Нельзя сказать, что выбраъптые имена являются наиболее осмысленными (я предпо-
чел бы сісіе, а не сарсіоп). но. во всяком случае, теперь вы будете знать, когда что-то
пойдет не так.

Конечно. самым распространенным способом заставить что-то пойти не так будет
указание аргументов в неправильном порядке. Не будь именованных аргумегггов. это
стало бы проблемой: порции текста поменялись бы местами в диалоговом окне сооб-
щеиия. Благодаря имеиованиым аргумептам. порядок их следования становится неваж-
ным. Показанный выше код можно переписать следующим образом:

Мезва9еВох.ЅБон(сарсіоп: "ОисЬ!",
секс: "Ріеазе йо под ргезз сЬіз Ьцссоп а9аіп");
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Текст по-прежнему будет находиться в правильных местах диалогового окна. т.к.
компилятор выяснит, что вы имели в виду на основе имен.

В качестве еще одного примера взгляните на вызов конструктора типа Ѕсгеагпнгісег
влистинге 13.2. Во втором аргументе задано просто еше - что оно означает? Поток
должен принудительно сбрасываться после каждой записи? Включить маркер поряд-
ка следования байтов? дополнять существующий файл вместо создания нового? Ниже
представлен эквивалентный вызов, в котором применяются именованные аргумеъггы:

пен Ѕс:еапМ:ісе:(ра1:п: Еііепапте,
аррепсі: ские,
епсосііпо: :еа].Епсос1іп9)

В обоих примерах вы видели, что именованные аргументы фактически придают зна-
чениям семантнческий смысл. В нескончаемом поиске способов сделать код восприни-
маемым людьми так же хорошо, как компьютерами, это несомненный шаг вперед.

Разумеется, я не предлагаю использовать именованные аргументы там, где смысл
очевиден и без них. Подобно любому средству, они должны применяться осмотрительно
н взвешенно.

Именованные аргументы с модификаторами опт: и геі
Если необходимо указать имя аргумента для параметра хеі или оос, модифика-
тор геі или опе помещается после имени и перед аргументом. Используя метод
іпс . тгугагзе () в качестве примера. можно написать следующий код:
іпс пшпіэегі
Ьоо1 зцссезз = іпс.Т::уРат:зе("10", кезиіс: опт: пшпЬег:):

Для исследования ряда других аспектов синтаксиса в листинге 13.3 показан метод с
тремя целочислеиными параметрами, подобный тому, что применялся в начале описа-
ния необязательных параметров.

Листинг 13.3. Простые примеры использования именованных аргументов
зсасіс чоісі 1Эитпр(іпс х, іпі: у, іпс 2) <-0 Объявлениемггодакакобычио
1

Сопзо].е.Ит:ісе1.іпе("х=[0} у={1} 2={2}", х, у, 2):
Ъ

Вшпр(1, 2, 3): 4-О Выэовиатодакакобычно
Вшпртх: 1, у: 2, 2: 3); 4-Оїказаниеиненштнсещаргуиентов
0илтр(2: З, у: 2, х:1);
І:›иптр(1. у: 2, 2: 3); <-Ф Укаааниаииендлаиекоторнпргуиеитов
І3шпр(1, 2: 3, у: 2);

Все вызовы в листинге 13.3 дают один и тот же вывод: х=1, у=2, 2=З. Фактически
в коде осуществляется обращение к одному методу пятью разными способами. Полезно
отметить. что никаких трюков при объявлении метода не предпринималось 0; име-
нованные аргументы можно применять с любым методом, принимающим параметры.
Сначала метод вызывается как обычно, без использования новых средств 0. Это своего
РОДВ КОНТРОЛЬНЕІЯ ТОЧК3, ІІОЗВОЛЯЮЩЗЯ УДОСТОВЄРНТЬСЯ, ЧТО ВСЕ ОСТЗЛЬНЫЄ ВЫЗОВЫ НЗ СЗ-
мом деле эквивалентны. Затем делаются два обращения к методу с применением только
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именованных аргумеъггов 0. Во втором вызове порядок следования аргументов изменен
на обратный, но результат по-прежнему тот же самый, поскольку аргументы сопостав-
ляются с параметрами по именам, а не позициям. Наконец, в последних двух вызова:
используется смесь из именованных и позиционньис аргументов 0. Позиционный аргу-
мент - это такой, для которого не указано имя, поэтому любой аргумент в допусгпнов
коде С# З с то=п<и зрения С# 4 является позиционным.

На рис. 13.2 показано, как работает последняя строка кода

всвісіс уоісі 0шпр(іп1: 2, іпс у, іпі: :)

/Ж
0швр(1, 2: 3, у: 2)

ї `\/'
Позиционный Именованные
аргумент аргументы

Рис. 13.2. Позиционные и именованные аргументы в одном и том же вызове

Все шиенованные аргументы должны располагаться после позгщионньтх аргумеп-
тов - произвольно переключаться между стилями нельзя. Позиционнъте аргументы
всегда ссылаются на соответствующие параметры в объявлении метода - невозможно
пропустить параметр, не указав для него позгщионный аргумент, но задать его позжес
помощью именованного аргумента. Это означает, что следующие вызовы метода будут
недопустимыми.

0 Вшпр(2: 3, 1, у: 2). Позиционные аргументы должны находиться перед имена
ванными.

Ф І3игпр(2, х: 1, 2: 3). Поскольку значение для х уже указано в первом позици-
онном аргуметгге. задавать его снова посредством именованного аргумента не
разрешено.

Хотя в конкретном случае, показанном в листинге 13.3, вызовы метода эквивалетп-
ны, так происходит не всегда. Давайте посмотрим, почему переупорядочение аргуметпов
может измегпггь поведение.

Порядок оценки аргументов
Вы ггривыкли к тому, что в С# аргумеъпът оцениваются в порядке их указания. п до

выхода версии С# 4 это всегда был порядок, в котором определены параметры. В СН
справедлива только первая частъ утверждения: аргументы по-прежнему оцениваютсяв
порядке их написания, даже если он не совпадает с порядком объявления параметров.
Это имеет значение, если оцениваемые аргументы имеют побочные эффекты.

Как правило, необходимо по возможности избегать наличия побочных эффектов в ар
гументах, но есть случаи, когда это может сделать код яснее. Более реалистичное правило
заключается в том, чтобы пытаться избегать побочных эффектов, которые могут пересе-
каться друг с другом. Для демонстрации порядка выполнения мы нарутпим оба эти прави-
ла. Ни в коем случае не считайте это рекомендацией поступать аналогичным образом.

Первым делом. мы создадим относительно беэобиднъпі пример, введя метод, который
выводит на консоль свои входные данные и возвращает их - своею рода репгсгрирую-
щую эхо-службу Мы будем применять значения. возвращаемые тремя вызовами, при об-
ращении к методу Вшпр () (которьпй здесь не показан, т.к. он не менялся). В лисгитпе 13.4
представлены два вызова Вшпр (), которые дают в результате отличающийся вывод,
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Листинг 13.4. Оценка аргументов
зсасіс іпс Ьо9(іпс уаіие)
І

Сопзо1е.И:ісеЬіпе(“Ъо9: (0)", уаіце);
гесигп уа1це:

І
Витр(х: Ьо9(1), у: Ьо9(2), 2: Ьо9(3));
Вцшр(2: Ьо9(3), х: Ьо9(1), у: Ьо9(2));

РЄЗУЛЬТЗТЬІ ВЬІПОЛНСНІІЯ КОДЗ ИЗ ЛНСТЪПІПІ ПОКЗЗЬҐВЗІОТ, ЧТО СПУЧНЛОСЬС

Ьо9: 1
Ьоо: 2
Ьоо: 3
х=1 у=2 2=3
Ьоч: 3
Ьоо: 1
Ьоо: 2
х=1 у=2 2=3

В обоих случаях параметры х, у и 2 в методе Ошпр () имеют значения 1. 2 и 3, соот-
ветственно. Но можно заметить, что хотя в первом вызове они бьипт оценены именно в
таком порядке (который был эквивалентным использованию позиционных аргументов),
во втором вызове сначала оценивалось значение для параметра 2.

Воздействие можно сделать даже более значительным за счет применения побоч-
ных эффектов, которые изменяют результат оценки аргументов, как показано в .листин-
ге 13.5, где снова используется тот же самый метод Ошттр ().

Листинг 13.5. Неправильный порядок оценки аргументов
іпсі=0:
Витр(х: ++і, у: ++і, 2: ++і);
і=0;
Оитр(2: ++і, х: ++і, у: ++і);

Результатом кода из листинга 13.5 может быть кровавая сцена убийства, когда кто-
то, кому доведется сопровождать такой код, будет испьггывать желание последовать за
его автором с топором. Да, говоря формально, последняя строка приводит к получе-
нию х=2 у=3 2=1, но я уверен, вы понимаете, что я имел в виду. Просто скажем “нет”
коду подобного рода. Разумеется, необходимо упорядочиватъ свои аргументы для до-
стижения лучшей читабельности. Например, вы можете решить, что оформление вы-
зова Меззаоевох . Ѕ1тои() с расположением заголовка над текстом в самом коде более
тоьпто отражает компоновку на экране. Тем не менее, если вы хотите опираться на спе-
цифичный порядок оценки аргументов, предусмотрите несколько локальных перемен-
ных, чтобы подходящий код выполнялся в отдельных операторах. Компилятор на это
не обратит внимания, поскольку он будет следовать правилам спецификации, но такой
прием позволяет снизить риск "безобидного рсфакторинга", который неумътшленно вво-
дит тонкую ошибку

Давайте займемся более приятными делами - объединим эти два средства (необя-
зательные параметры и именованные аргументы) и посмотрим, насколько аккуратиее
может стать код.
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13.1.3. Объединение двух средств
Необязательные параметры и именоватшые аргументы могут работать в тандеме безо

всяких дополнительных усилий с вашей стороны. Нередки случаи, когда есть груши
параметров. для которых имеются очевидные стандартные значения, но трудно предуга-
дать, какие из них будут указаны явно в вызывающем коде. На рис. 13.3 показаны поч-
ти все комбинации: обязательный параметр. два обязательных параметра, позициошшй
аргумеггг, имеиованный аргумент и пропуск аргумента для необязательного параметра

1
вЬв1:.іс 1014 І31:ппр(±пЬ 1, 1:11: у -= 20, іы: в 1 30)

0\щтр(10, 2: 3)

Рис. 13.3. Смешивание именованных аргументов и необязательных параметров

Возвращаясь к более раннему примеру. в листинге 13.2 было необходимо добавить
метку времени в файл с применением стандартной кодировки ІІТР-8, однако конкрет-
ной метки времени. В этом коде для аргумента кодировки использовалось значение
пи11. но теперь мы можем записать тот же код более просто, как демоисгрируетсяв
листинге 13.6.

Листинг 13.6. Объединение именованных аргументов и необязательных параметров
зсасіс ттоісі Аррепсі'І'ігпез1:агпр(з!::іп9 Еііепатпе,

зсгіпч щеззасте,
ЕпсосІіл9 епсосііпє; = пи11,
Оасетігпе? 1:іп1ез1:атр = пи11)

І
<- Твпврев.пизвцив,\п'оиранве

1

Аррепатітезсатр("ц:Е8.1:х1:", "Мезза9е іп сие Еиг_\1:е",<-Аргуметпкодиропиивушіп
гітезсатр: пен Ваі:е'І'іте(2030, 1, 1) ) ; 4-Иивноввиннівргуивнтдл

ивтки времени

В этой довольно простой ситуации выгода не особенно ветшка, но в случаях, котла
нужно пропустить три или четыре аргумента, однако указать один последний, это дейс-
твительно бесценно.

Вы видели. что необязательные параметры сокращают потребность в очень длинных
списках перегруженных версий. но есть один специфичный пример, о котором стоит
упомянуть, и связан он с неизменяемостью.

НЄИЗМЄНПВІІОСТЬ И ИНИЦИВЛИЗВЦИЯ ОБЪЄКТОВ

Один аспект версии С# 4 меня несколько разочаровьтвает - не было предпрннлто
особо много явных усилий. чтобы сделать неизменяемость более простой. Неизменяемые
типы являются основной частью функционального программирования. и в С# постепен-
но появлялась все большая и большая поддержка функционального стиля. но исключая
неизменяемостъ.
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Инициализаторы объектов и коллекций упрощают работу с изменяемыми типами.
а нензменяемые типы остались с носом. (Автоматически реализуемые свойства также
попадают в эту категорию.) К счастью, хотя они не проектировались специально для
поддержания неизменяемости. именованные аргументы и необязательные параметры
позволяют писать код. подобньтй инициализатору объекта, который обращается к конс-
труктору или другому фабричному методу.

Например. предположим, =п'о вы создали класс Мезза9е, который требует указания
адреса отправителя, адреса получателя и тела сообщетшя. а также необязателъной темы
н вложения. (Для простоты будем придерживаться вариатпа с единственным получате-
лем.) Вы могли бы создать изменяемьтй тип с подходяттшми залисываемыми свойствами
н конструировать экземпляры приблизительно так:

Меззаче тезза9е = пен Меззаче (
Ргот = "зКееС@роЬох.сош",
То = "сзЬа:р-іп-&ерсЬ-геапехз@ече:учЬеге.сот",
Вобу = "Норе уоп Ііке спа впігё ейісіоп“,
ЅпЬіесЪ = "А Чпіск тезааое"

1:

Здесь присутствуют две проблемы. Во-первых. такой прием никак не принужда-
ег предоставлять обязательные данные. Вы могли бы заставить указывать обязатель-
ные данные в конструкторе. но тогда (до выхода С# 4) смысл аргументов не был бы
очевидным:

Меззаче шезза9е = пен Мезза9е(
"зКеес@роЬох.сот",
"сзпагр-іп-Серги-хеааегзЕечегуипеге.сот",
"норе уои Ііке спс Ьпігё еці:іоп“)

1
ЅиЬіесЬ = "А Чиіск тезза9е"

Ъ:

Во-вторых. такой шаблон ишшиалнзации просто не будет работать с неизменяемы-
мн типами. Компилятор должен вызвать средство установки свойства после того, как он
ннгщиализировал объект.

Но необязательные параметры и именованные аргументы можно применять для
того. чтобы приблизиться к чему-то. =гго обладает полезными характериститсаъш в пер-
вой форме (указание только интересующих данных н предоставление имен), не теряя
проверку, какие аспекты сообщения являются обязательными. или преимущества неиз-
меняемости. В листинге 13.7 показана возможная сигнатура конструктора и шаг конс-
труирования для представленного ранее сообщения.

Листинг 13.7. Использование необязательных параметров и именованных
аргументов для иеизменаемести

рпЬ1іс Мезза9е($іІіп9 Егот, зстіп9 Со,
зсгіпо Ьоау, зсгіпц зцЬіес: = пи11,
Ьусе[] ассасптепс = пи11)

І
4- Здесь находится обнчинй под инициализации

1
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Мевзаче теззаче = пен Мезза9е(
Егот: "зКеес@роЬох.сот",
со: “свЬагр-іп-ёер:Ь-:еабе:з@еуе:уиЬе:е.сош",
Ьобу: "І Ьоре уоц Іійе Сйе спігё ейівіоп",

) зиьіесс: "А Чціск тез$а9е“

Мне действительно нравится такой подход в плане читабельности и полной аккурат-
ности. Не требуются сотни перегруженных версий конструктора - нужна лишь одна, в
которой определенные параметры сделаны необязательными. Тот же самый синтаксис
будет также работать со статическими методами создания, отличными от инициализато-
ров объектов. Едш-тственный недостаток в том, что подход основан на том, что ваш код
написан на язьтке, который поддерживает необязательные параметры н именованные
аргументы; иначе в вызывающем коде придется предпринимать иеуклюжие действия:
целью указания значений для всех необязательных параметров. Очевидно. что нензпе
няемость не ограничивается получением значений от кода инициализации, однако это
дотпожданный шаг в правильном направлении.

Прежде чем переходить к вопросам, связанным с СОМ, осталось рассмотреть пару
аспектов, касающихся деталей того, как компилятор обрабатывает ваш код. и трудности
качественного проектирования АРІ-интерфейсов.

Распознавание перегруженннх версий
Вполне понятно, что именованные аргуметпът и необязательные параметры влияют

на то, как компилятор распознает перегруженные версии - если доступно сразу не
сколько сишатур метода с одт-тм и тем же именем, то какая из них должна бьггь вн-
брана? Необязательные параметры могут увеличить количество подходящих методов
(если некоторые методы имеют большее число параметров. чем указано аргументов).а
именованные аргументы - уменьшить количество подходящих методов (за счет искло
чения методов, не имеющих параметров с соответствующими именами).

Большей частью изменения интуитивно понятны: чтобы проверить, является лп от-
дельный метод подходяшим, компилятор пытается построить список аргументов. ко-
торые моали бы передаваться. используя позиционные аргументы по порядку. а затеи
сопоставляя именованные аргументы с оставшимися параметраьш. Если обязательный
параметр не был указан или именоватптый аргуметгг не соответствует ни одному из ос-
тавшихся параметров, такой метод считается неподходящим. Дополнительные сведештя
об этом можно найти в разделе 7.5.3 спецификации, но есть две ситуации, которые за-
служивают особого внимания.

Первая ситуация возникает. когда два метода оказываются подходящими. но в од-
ном предоставлены все аргументы явным образом, тогда как в другом применяется ие-
обязательный параметр, заполняемый стандартным значением. Преимущество получает
метод, в котором не используются какие-либо стандартные значет-пая. Однако это пе
сводится просто к сравнению количества применяемых стандартных значений - это
строгое разделение в форме "используются стандартные значения или нет". Например.
взгляните на следующий код:

звасіс уоісі Е'оо(іт: х = 10) І]
зіасіс чоіё Роо(іпс х = 10, іпс у = 20) {}

Роо ( 1 : <-0 Ошибка: иеодиознвчность
Еоо ( 1 ) ; <--О Вызов первой перегруженной версии
гоо (у: 2 ) ; 4-О Вызов второй перегруяенной версии
Рос (1 , 2) ; <-9 Вызов второй перегруженной версии
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В первом вызове 0 оба метода оказываются подходящими из-за своих необязатель-
ных параметров. Но компилятор не может выяснтггь, какой из них вы намеревались вы-
звать, и сообщит об ошибке. Во втором вызове О оба метода по-прежнему подходят, но
используется первая перегруженная версия. поскольку она может быть применена без
использования стандартных значений, в то время как во второй перегруженной версии
применяется стандартное значение для у. В случае третьего и четвертого вызовов под-
ходящей будет только вторая перегруженная версия. В третьем вызове О присутствует
пменоватшый аргумент у, а в четвертом О указаны два аргумента; все это означает, что
первая перегруженная версия не может использоваться.

ПОООГІІУЖОНННО ІОРОИИ И НІОЛОДОІЕНИО НО ІООЩО ХОРОШО ООЧОТОІОТОІ

Все это предполагает, что компилятор найдет множество перегруженных версий для
выбора среди них подходящей. Если некоторые методы объявлены в базовом типе.
но в каком-то из производных типов имеются подходящие методы, то предпочтение
будет отдано последним. Так было всегда, и зто могло приводить к получению не-
ожиданных результатов (дополнительные подробности (на английском языке) и при-
меры ищите на веб-сайте книги: негр: / /тпп9 . Ь:/авшв), но теперь необязательные
параметры означают возможность наличия большего числа подходящих методов,
чем можно было ожидать. Я советую избегать перегрузки метода базового класса в
производном классе, если только это не сулит крупной выгоды.

Вторая ситуация связана с тем, что именованные аргумет-път Ш-тогда могут бьггь а.ль-
тернативой приведению для оказания компилятору помощи в распознавании перегру-
жеиных версий. Временами вызов может быть неоднозначным из-за того, что аргументы
могут быть преобразованы в типы параметров в двух разных методах. но во всех осталь-
ных отношениях ни один из методов не является лучше другого. Например. рассмотрим
следующие сигнатуры методов и вызов:

уоісі Ме1:Ітосі(іг11: х, оіэўест: у) { }
уоісі Ме1:Ітосі(оЬ]есС а, іп1: Ь) { І-

Мет:1-1осі(1О, 10) ; <-- Нводновнечннйвнаов

Подходят оба метода и ни один из них не лучше другого. Есть два способа решения
проблемы при условии, что вы не можете изменить имена методов. усггранив подобным
образом неоднозначность. (Это мой предпочтительньтй подход. Сделайте имя каждо-
го мстода более информативным и специфичным, что в целом улучшит чтгтабельность
кода.) Для снятия неоднозначности можно либо явно привести один из аргументов.
либо воспользоваться именованными аргументами:

тюісі Ме1:1'юсі(іп1: х, оЬ:]ес:^с у) { . . . }
чоісі Ме*с1'юс1(оЬўес1: а, іпі: Ь) І . . . |

Ме споо (1 О , (оьі ес ст 1 0) ; <- Приведение с целые устранение неоднозивчиости
ме е под (х: 1 О , у: 1 0) ; 4- Иивноввнне с целые устранение иеодновнечности

Разумеется. это работает только в случае. если параметры имеют разные имена в
разных методах. но такой удобный трюк полезно знать. Иногда приведение дает более
чнтабельный код, а иногда именование. Это просто дополнительное оружие в борьбе за
ясность кода.
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К СОЖЗЛЄНИЮ, ОПИСЗННОМУ ПОДХОДУ ПРНСУЩ Н НЄДОСТЗТОК, СВЯЗЗІ-ІНЫЙ С ИМЄНОВЗ.ННІі°
МИ ВРІУМЄНТЗМИ В ЦЄЛОМ2 ПОЯВЛЯЄТСЯ ЄЩЄ ОДИН ВЄЩЬ, О КОТОРОЙ ҐІРИДЄТСЯ ЗЗООТНТЬСЯІІ
СЛУЧЗЄ ИЗМЄНЄННЯ НМЄН ПЗРЗМЄТРОВ.

Тихий ужас изменения имен
В прошлом имена параметров не были особо существенными, если вы имели дело

исключительно с языком С#. В других языках, возможно, это имело значение, но н С:
параметры были важны только во время просмотра их в ІпІ:еІІіЅепзе и анализа кода
интересующего метода. Теперь имена параметров метода фактически являются частые
АР]-интерфейса, даже если вы пользуетесь только С#. Если когда-нибудь позже вы ре
щите изменить их, работа кода может нарушиться - любой вызов, в котором применял-
ся именованный аргумент для ссылки на один из ваших параметров, перестанет ком-
пилироваться. Это может не быть большой проблемой, если ваш код предназначен для
внутреннего потребления, но в случае написания открытого АРІ-интерфейса нмеїпе в
виду. что изменения имени параметра - важное собьггие. В действительности так было
всегда, но если весь вызывающий код написан на С#. была возможность не обращать на
это внимания вплоть до настоящего момента.

Переименование параметров - плохая затея, но перестановка имен еще хуже.
Вызывающий код может по-прежнему компилироваться, но получить другой смысл.
Особенно зловредной формой этого является переопределение метода с пересгановкой
мест имен параметров в переопредепенной версии. Компилятор всегда будет ггросмат-
ривать самую глубокую переопределенную версию, о которой ему известно, на основе
статического типа выражения. используемого в качестве цели вызова метода. Вряд ли
вы захотите попасть в ситуацию, когда вызов одной и той же реализации метода с тем
же самым списком аргументов ведет себя по-разному в зависимости от статического
типа переменной.

Заключение
Именованные аргументы и необязательные параметры являются. на первый взгляд,

двумя простейшимн из всех средств С# 4, тем не менее, как вы видел-и. с тптми связано
немало сложностей. Базовые идеи легко выразить и понять, но важнее всего то, что
большую часть времени ни о чем другом беспокоиться не придется. Вы можете поль-
зоваться преимуществом необязательных параметров по сокращению количества пере
груженных версий, которые пришлось бы писать, а именованные аргумент могут еде
лать код намного более =штабельным, когда присутствует несколько лепсо сбиваюшш
с толку аргументов.

Вероятно, самым сложным моментом будет решение относительно того, какие стан-
дартные значения применить, учитывая потенциальные проблемы, связанные с версия-
ми. Кроме того, вопрос имен параметров теперь более очевиден, чем ранее. и вы должны
проявлять осмотрительность при переопределении существующих методов. чтобы избе
жать нанесения ущерба вызыватощему коду.

А теперь давайте перейдем к рассмотрению новых средств, связанных с СОМ.

13.2. Модернизация взаимодействия с СОМ
Я охопто соглашусь с тем, что являюсь далеко не экспертом в СОМ. Когда я пробе

вал работать с СОМ до выхода платформы .І\ІЕТ, то всегда стагпсивался с проблемами.
которые, вне всякого сомнения, частично были связаны с нехваткой у меня знаний. а
часттпшо объяснялись тем, что используемые мною компоненты были неудачно спроек-
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птрованьт или реализованы. Хотя общее впечатление о СОМ, как о своего рода “черной
магии", все же осталось. Я хорошо осведомлен о том, что в СОМ есть много замеча-
тельного, но, к сожалению, мне не удалось найти основаъшя вернуться и изучить эту
технологию во всех деталях - и похоже деталей, которые следовало бы изучить, должно
быть много.

Материал етого раздела специфичен для Місговой
Изменения во взаимодействии с СОМ имеют смысл не для всех компиляторов С#.
и компилятор. не реализутощий эти средства, по-прежнему считается совместимым
со спецификацией.

В целом платформа ЛЕТ сделала технолоп-по СОМ несколько более дружесгвениой,
но до сих пор были отдельные преимущества в случае применения ее в коде \/івиаі Вазіс,
а не С#. Как вы увидите в этом разделе, в версии С# 4 стпуапия значительно выровня-
лась. Из-за высокой популярности в примерах этой главы будет использоваться Й/ого,
а в примерах следующей главы - Ехсеі. Тем не менее, с новыми средствами не связано
штчего такого, что было бы спепифичным для пакета Огбсе: вы должны удостовериться
в том, что практика работы с СОМ стала лучше в С# 4, чем бы вы шт занимались.

13.2.1. Ужасы автоматизации \МогсІ до выхода С# 4
Пример будет прост - мы собираемся запустить Й/ого, создать документ с одним

абзацем текста, сохранить его и выйти из И/ого. Звучит совсем несложно, не так ли?
Если бы это было так. В листинге 13.8 приведен код, который необходимо было писать
до выхода версии С# 4.

Листинг 13.8. Создание и сохранение документа в Ой 3
ооіесс тпіззіпо = Туре.Міззіп<;|:
Арріісасіоп арр = пен Арр1ісаІ:іоп { \Іі$іЬ1е = 1:1-не ); 4-І Звітусвїіопі
арр.1Эосшттепсз.Ас1с1(т:е±' птіззіпо, теі птізвіпо. 4-О Ооздвниеновогодокументв

геі птіззіпо, геї тіззіп9);
Восшттепт: сіос = арр.Ас1:ічеІЭоситпеп1::
Рагаогартт раса = сіос.Рат:а<;гарІтз.Ас1с1(геі тіззіпо) :
рага.Нап9е.Тех'с = "тпапк Чоосіпезв Ео: С# 4";

овіесі: іііепапте = "сіетпо.с1ос"; 4-О Оохренениедокувівнте
оЬў| есс Еогптас = И<іЅачеЕ`оппа1:.исіЕ`от:та1:0осигпеп'с97:
с1ос.5ауеАз(:еі Еі1епате, тгеі Еогтпаг.,

геі тпіввіп9, геі тпіззіпо, теі тпіззіпо,
геі тіззіпч, геі гпіззіпо, сеі тівзіпо,
геі гпіззіпо, геі тпіззіпо, сет” птіззіпо,
геі тіззітто, геїї тпізвіпо, геі тпіззіпо,
геі гпіззіпо, геі птіззіпо) ;

сІос.С1озе(геЕ тпіззіпо, геі тіззіпо, геі птіззіпч); 1-О Зевершениеїіогб
арр.Арр].ісасіоп.Оиіс (геі птіззіпо, сеї тізвіпо, т:еІ птіззіпо) ;

Каждьпі шаг в коде звучит просто: снача.ла создается экземпляр типа СОМ 0 и де-
лается видимым с помощью выражения инициализатора объекта; затем создается и за-
полняется новый докумеит 0.
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Механизм вставки текста в документ не настолько прямолинеен, как вы моггш ожи-
дать, но стоит вспомнить. что документ \\/огсі может иметь довольно сложную сгруьту-
ру; все еще не так плохо. как могло бы быть. Пара вызовов методов принимают необя-
зательные параметры по ссылке; они не нужны. поэтому для них передается по ссылке
локальная переменная со значением Туре.Міззіп<;. Если вам когда-либо приходилось
взаимодействовать с СОМ ранее, то. скорее всего, такой шаблон будет выглядеть хоро-
шо знакомым.

Дальше идет по-настоящему сложный фрапиент: сохранение документа 0. Да. метод
ЅачеАз ( ) действительно имеет 16 параметров. из которых здесь задействуются только 2.
И даже эти 2 параметра должны передаваться по ссылке. что означает необходимость в
создании для них локальных переменных. В плане читабельности получается полшай
кошмар. Не переживайте - скоро мы во всем разберемся.

Наконец, документ н приложение закрываются 0. За исключением того факта. \по
оба вызова имеют по три необязательных параметра, больше нет ничего интересного.

Начнем с применения средств, которые уже были представлены в главе - даже их
одних будет достаточно. чтобы значительно сократить пример.

13.2.2. Реванш необязательных параметров
и именованных аргументов

На первых порах давайте избавимся от всех аргументов, соответствующих необяза-
тельным параметрам, в которых вы не заинтересованы. Это также означает. что пере
менная тіззіт; больше не нужна.

По-прежнему остались 2 параметра из возможных 16 для метода Ѕачедз (). В дан-
ный момент их смысл несложно понять по именам локальных переменных, но если они
случайно перепутаны? Все параметры являются слабо типизированными. так что при-
ходится действительно строить догадки. Для прояснения вызова можно легко назначнп
аргументам имена. Если вы хотнте использовать один из дальнейших параметров, то мог-
ли бы в любом случае указать его имя, просто чтобы пропустить ненужные параметры.

В листинге 13.9 показан код, который уже выглядит намного яснее.

Листинг 13.9. Автоматизация Шоп! с применением обычных средств С# 4

Арріісасіоп арр = пен Арріісасіоп { ЧізіЬ1е = ские };
арр.0оснтепСз.Абё();
Оосцшепс йос = арр.АсСічеОоситепс;
Рагачгарп рака = аос.Рага9гарЬз.Ааа();
рага.Вап9е.Техс = "Тпапк Чоодпезз Ео: С# 4";

оЬ1есс Еі1епате = "6ето.бос":
оЬ1есс іогтас = ИбЅауеЕо:тас.наРогта:0осцтепс97;
бос.ЅачеАЅ(Рі1еМате: :еЕ Еііепате, Рііегогтас: сеї Еогтас);

оос.С1озе();
арр.Арр1ісасіоп.Оніс();

Это намного лучше, хотя все еще приходится создавать локальные переменные для
аргументов метода Ѕах/еАз (). которые вы указываете. Кроме того, при вннмательном
чтении может возникнуть интерес к удаленным дополнительным параметрам. Онн яв-
ляются параметрами геі, однако необязательными - сочетание. которое в С# обычно
не поддерживаются. Что происходит?
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13.2.3. Ситуации, когда параметр 1-ее
в действительности таковым не является

В отношении параметров геі в языке С# обычно принимается довольно жесткая
линия поведения. Помечаться модификатором геі должен не только параметр, но и
аргумент. Тем самым демонстрируется тот факт, что вы осознаете происходящее - в
вызываемом методе значение вашей переменной может бьггь изменено. Все это хорошо
в нормальном коде, но в АРІ-интерфейсах СОМ параметры хеі используются почти
везде по причинам, связанным с производительностью, и обычно не модифицируют пе-
редаваемые переменные. Передача аргументов по ссылке в С# несколько затруднена.
Требуется не только указать модификатор геі, но также предусмотреть переменную.
Передавать по ссылке значения нельзя.

В С# 4 компилятор существенно упрощает дело, позволяя передавать аргумент ме-
тоду СОМ по значеъптю, даже если он соответствует параметру геі. Взгляните на сле-
дующий вызов, в котором атсдишепс может быть переменной типа з1:гіп9, но параметр
объявлен как геі оьіесс:

сотОЬ3есс.ЅотеМеспоё(а:9итепс):

Компилятор въшает код, эквиваленгный прнведениому шоке:
0Ьўесс стр = агчитепс;
сотОЬўесс.ЅотеМесЬоЦ(:еЕ стр):

Обратите внимание, что любые изменения, сделанные в методе Ѕоп\еМе1:Ьос1(), от-
брасываются, поэтому вызов на самом деле ведет себя так, как если бы переменная
ащиптепт: передавалась по значению. Тот же самый процесс применяется для необя-
зательных параметров 1.-еі; для каждого из них задействуется локальная переменная.
ннициализироваиная Туре .Міз$іги;, которая передается по ссылке методу СОМ. Если
вы декомпилируете готовый код С#, то увидите, =п'о сгенерированньпй код ІІ. доволь-
но-таки объемен из-за наличия всех этих дополнительных переменных. Теперь можно
внести финальные штрихи в пример с документом Ж/отб (листинг 13.10).

Листинг 13.10. Передача аргументов по значению методам СОМ
Арріісасіоп арр = пен Арр1ісасіоп І УізіЬ1е = ские };
арр.0осцтепсз.Абё();
Ооснтепс ооо = арр.АссіуеВоситепс:
Рагачгарп рага = оос.Рата9:арЬз.Аёо();
рата.Нап9е.Техс = "тпапк Чообпезз Ео: С# 4“;
сіос . Ѕачедз (!':І.1еПв.\вв: " веет: . сіос" , <- Аргументы, переданные по значению

їі1еГо:шаЬ: І6ЅачеЕо:шаЬ.І6Ео:шд:0оспшвпс97);
аос.С1озе();
арр.Арр1ісасіоп.Оціс();

Итак, окончательный код стал намного яснее того, с которого все начиналось. В АРІ-
интерфейсах вроде \Ж/огсі по-прежнему приходится иметь дело со сбивающим с тол-
ку набором методов, свойств и событий в основных типах, таких как Арріісасіоп и
Восцптепс, но, во всяком случае, ваш код будет намного проще читать.

В терминах изменений исходного кода есть один последний аспект поддержки СОМ,
который необходимо рассмотреть, прежде чем переходить к улучшениям развертыва-
ния, доступным в С# 4.
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13.2.4. Вызов именованных индексаторов
Некоторые аспекты С# 4 предоставляют поддержку для средств, доступных я `\/ізшті

Вазіс на протяжении долгого времени. и это одно из таких средств. Среда СІ.К. тех-
нология СОМ и язык \/ізиаі Вазіс допускают нестандартные свойства с параметра-
ми - именованные индексаторы в терминах С#. До выхода версии С# 4 в языке С: не
только было запрещено напрямую объявлять собственные именованные индексаторнд,
но даже не предлатался способ доступа к ним с использованием синтаксиса свойств
Единственным индексатором, которым можно было пользова-п.ся в С#. являлся такой,
который был объявлен как стандартное свойство для типа. Это не было особой пробле-
мой для компонентов .МЕТ, реализованных на \/івиаі Вазіс, т.к. именованные шшекса-
торы в основном не поощрялись. Однако в компонентах СОМ, подобных тем. что при-
меняются для Оігісе, они использовались гораздо интенсивнее. Версия С# 4 позволяет
вызывать именованные индексаторы в более естественной манере. но их по-прежнему
нельзя объявлять для собственных типов С#.

Снова конфликты терминологии!
Термин индексатор используется повсеместно в этом разделе для описания того, что
в \ІВ известно как параметризованное свойство. В спецификации СЦ оно называется
индексированным свойством. Какая бы терминология не применялась, в ІІ. это объ-
является как свойство. принимающее параметры. Нормальный индексатор (насколь-
ко это касается С#) определяется с помощью стандартного члена (или стандартного
свойства) для типа - например, стандартным членом типа Ѕсгігщвоііоег явля-
ется свойство спагз (которое имеет параметр Іт;32). Когда здесь речь идет об
именованных индексаторах, имеются в виду те, которые не являются стандартными
для типа. поэтому на них можно ссылаться по имени.

В примере снова будет использоваться \УогсІ, и на этот раз отображаются разные
смысловые трактовки для слов. В типе _Арр1іса1:іол внутри АРІ-интерфейса 'Шого
определен ипдексатор Ѕупопуттьїпіо с приблизительно таким объявлением:

Ѕупопутпїпіо ЅупопутпІпіо[з1:гіп9 Иоксі,
хеі оЬ1ес1: І..ап<;1.1а9еІсі = Туре.Міззіп9]

Это не является допустимым синтаксисом С#. поскольку именованный ипдексатор
объявлять нельзя, но надо надеяться, что его назначение вполне понятно (он выдаст
сведения о синонимах для заданного слова). Имя индексатора - Ѕупопутїпіо. Он воз-
вращает ссылку на объект Ѕупопутїпїо и принимает два параметра. один из которых
является необязательным. (Тот факт, что имена индексатора и возвращаемого типа сон-
падают, в данной ситуации совершенно случаен.)

Индексатор Ѕупопутїпіо может применяться с пе.лью нахождения значений слова
и синонимов для каждого значения. В листинге 13.11 продемонстрированы три разных
СПОСООЗ ИСПОЛЬЗОВЗІ-[ИЯ ННДЄКСЗТОРЗ ДЛЯ ОТООРЗЭКЄНИЯ КОЛИЧЄСГВЗ ЗНЗЧЄІПЛЙ ТРЕХ РЗЗНЬІХ

СЛОВ.

5 Во всяком случае, непос едствеппо. Можно в чн ю п именить а пбут 5 есепьгшпксіше._ У
Соптрі1ег5е:\/ісез . Іпсіехегнателссгіьпчсе, но это не то. что в Се считается частью языка
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Листинг 13.11 . Применение индексатора Ѕупооушїпіо для подсчете значений слов
зсагіс уоісі 511онІпіо(Ѕупопуп1Іпіо іпіо)
І
} Соп5о1е.Ит:ісеІ.іпе("(0} Ьаэ (1) п1еапіп9в", іпЕо.Иотс1, іпЕо.Меапіп9Сопп1:):

Арр1іса1:іоп арр = пен Арріісасіоп ( \ІізіЬ1е = Еа1зе };
оіэіесс тіззіпє; = 'І`уре.Міззіп9: ншмпианпримт
Ѕпонїпіо(арр.<;ес_ЅупопутпІпЕо("раіпЕи1", хеі птіззіпчі І: 4-0 ситцшпсд

Ѕпонїпіо(арр.Ѕупопуп\ІпЕо["пісе", И<1Ьап9па9еІ0.итс1Еп<;1ізЫ.ІЅ]);-1-О Нстіольаевание
ІІЩСІОІТОРІ
ЁЛІУЩ
параметрами

ЅІ1онІпіо(арр. Ѕупопуп1ІпЕо[Иогс1: "Ееа1:нтез"] )ї 4-О Пепучеииепреимундесііаст
наобазателыюгвпараметра

арр . Арріісасіоп . 0ці1:() ;

Даже без именованных индексаторов показашше ранее средсгва помогают облегчить
проблемы, присущие прежнему синтаксису С# 0; к примеру, можно было бы вызвать
арр.9е1:_Ѕуполуп1ІпЕо ("Ье1:се:с") н получить преимущество средства необязатель-
ных параметров. Но благодаря второму и третьему вызовам Ѕтюиїпіо (О и О), лег-
ко заметить, что синтаксис индексатора вьплядит менее неуклюжим, чем обращение к
9е'с_. Можно было бы утверждать, =гго это должно быть вызовом метода или же свойс-
твом Ѕупопутпїпіо без параметров, которое возвращает коллекцию с подходящим стан-
дартным иидексатором. Это ошш из общих аргументов, приводимых проекгировшиками
С# относите.льио отсутствия реадшзапии полной поддержки для именованных индекса-
торов, включая их объявление в рамках С#. Но дело в том, что это уже ипдексатор в
9/огсІ, так что было бы неплохо им воспользоваться как 1-аковымв. Во втором вызове
ЅІ1оиІпіо() О применяется средство неягвных параметров 1-еі, описанное в разделе
132.3, а в третьем вызове О опущеп необязательный параметр и именован оставшийся
аргумент (просто ради интереса).

С необязательными параметрами и тпщексаторами связана одна характерная осо-
бенность: если все параметры являются необязательными, и вы не хотите указывать
аргументы вообще, то должны опусптгь квадратные скобки. Вместо іоо . Іпс1ехе1:[]
необходимо указывать Еоо . Іпсіехег. Все это применимо как к получению значения из
индексатора, так и к его установке.

Пока все идет хорошо, но написание кода - это только часть схватки. Как правило.
должна быть возможность развернуть его также на других мащгпчах. И снова С# 4 уп-
рощает решение этой задачи.

13.2.5. Связывание основных сборок взаимодействия
При компиляции с участием некоторого типа СОМ используется сборка, сгенери-

рованная для библиотеки компонентов. Обычно применяется основная сборка взаимо-
действия (Ргішагу Іпгегор Аззептыу - РІА), которая является канонической сборкой
взаимодействия для библиотеки СОМ, подписанной издателем. Сгенерировать такие

6 Возможно, это было бы более интересно для раскрытия реального смысла, но в результате воз-
никли бы проблемы, связанные с взаимодействием. которые не имеют отношения к материалу
настоящей главы.
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сборки для собственных библиотек СОМ можно с помощью инструмента Туре І.іЬгагу
Іптроггег (т:11:›ітр). Сборки РІА упрощают жизнь в плане наличия одного достовериого
способа доступа к типам СОМ. но усложняют ее в друптх аспектах. Они могут бьггь до-
вольно большими, и полная сборка РІА должна присутствовать. даже если используется
небольшое подмножество функциональности. Вдобавок на машине. где производится
развертывание, должна находиться сборка РІА той же самой версии. которая участво-
вала в компиляции. Это может создать сложности в ситуациях. когда условия лицен-
зирования запрещают распространение самой сборки РІА, и приходится полагаться на
то, что корректная версия уже установлена. При наличии нескольких версий. которые
предоставляют необходимую функциональность, может понадобиться поставлять раз-
ные версъш вашего кода, чтобы обеспечить работоспособность ссылок.

В С# 4 предлагается совершенно иной подход. Вместо ссылки на сборку РІА по-
добно шобой другой сборке можно связать ее. В \/ізиаі Ѕтшііо 2010 и последующих
версиях это делается в окне Ргорегтіез (Свойства) для ссылки на сборку. как показано
на рис. 13.4.

МІаової'ЬО$В:е.ІпФеюр.\Чог6 Кеіетепсе Ргорепісз '

(Наше) Мтсюъотї.О!йсс1п:егор."'/ога
Адвв 9ІоЬаІ
Сору Коса! Раіъс
Сиішге
' _ пр топ
ЕтЬ:сІ Ітегор Тура

їбепту
Райт
Яеэоїчес!
Китнтп: \Ієт~;юп

Ѕресііїс Чепіоп
Ѕпопу Мвте
'іепіоп

Тше

МтсюзоіьОИтсе,1пІетор.ЧЧо«п
С:`\Рю9мт Ыс$\І\'Іи:тс\$оН `›^1шаІ Ѕїосіно
Тше
ч!.1.-$322

Тше
Тше
12.0.0.О

Рис. 13.4. Связывание сборок РІА в \ІізиаІ Ѕшоіо 2010

Привержетщы командной строки для связывания вместо ссылки могут указать ключ
/1 (или /Ііпк) взамен /г (или /геіегепсе):

сзс /1:РасЬ\То\РІА.о11 МуСоое.сз

Когда сборка РІА связывается, компилятор внедряет лишь необходимые части РІА
прямо в вашу сборку. Берутся только нужные типы, и только члены внутри этих пшов.
Например. для показанного ранее кода компилятор создает следующие типы:

патезрасе Міс:озоЕс.ОЕіісе.Іпсегор.Иогё

{ [СотІшрогс, Туреїоепсіііес, Сотрі1е:Єепегасео, Ѕоіо("...")]
рпЬ1іс іпсегїасе _Арр1ісасіоп
[СотІтрогс, Туреїоепсіііег, Сотрі1егЄепе:асеё, ЅціЦ("...")]
рпЬ1іс іпсегіасе _Восштепс
[СотІтрохс, Сотрііехбепехасео, Туреїоепсіііет, Єиіо(”...")]
рпЬ1іс іпсегіасе Арріісасіоп : _Арр1ісасіоп
[СотІтро:с, 6ціо("..."), Туреїоепсіііех, Сошрііегбепегасео]
рпЬ1іс іпсегіасе Восцтепс : _0осцтепс
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[СопъІгпро1:1:, Туреїсіепсіііех, Сотрііегбепехасесі, Сцісі ( " _ . . ")]
рпЬ1іс іпсегіасе Восцтепів : ІЕпише:аЬ1е
['1'уреІсіеп1:іііег(". . . ", "И<:1ЅачеЕ`о:пта1:") , Сотрііегбепегасесі]
рпЬ1іс епит ИсІЅачеЕ'огп1а'.:

І
Интерфейс _Арр1ісасіоп выглядит приблизительно так:
[СотІтро:с, Туреїёепсіііег, Сотрііегбепегасей, ЄпіЦ("...")]
рпЬ1іс іпсегіасе _Арр1ісасіоп
1

иоіа \геь1сар 1 4(›;
Посцтепсз Воситепсз { [...] 9еї; )
чоіо ЧсЬ16ар2 1();
Восцтепс АссічеВосцшепс { [...] 9ес; }

І
Для экономии пространства идентификаторы СИП) и атрибуты свойств здесь не

указаны, но вы всегда можете просмотреть внедренные типы с помощью Веїіессог. Это
только интерфейсы и перечисления; никакой реализации не присутствует. С учетом
того, что обычная сборка РІА имеет тип СоС1азз, представляющий действительную ре-
ализацию (но передаюший всю работу реальному типу СОМ. конечно же), когда ком-
пилятор нуждается в создании экземпляра какого-то типа СОМ через связанную сборку
РІА. он делает это с использованием идентификатора СІЛІЭ, ассоциированного с типом.
Например, строка кода в примере с документом Шота, в которой создается экземпляр
птпа Арріісасіоп, транслируется в следующий код, если связывание включено 7:

Арріісасіоп арріісасіоп = (Арріісасіоп) Ассічасог.СгеасеІпзЬапсе(
Туре.СесТуреРготСЬЅІ0 (пеи Сиіё("..."))):

На рис. 13.5 демонстрируется разница между ссьипсой и связыванием во время
выполнения.
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Рис. 13.5. Сравнение ссылки и связывания
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7 Во всяком случае. в близкий к показаниому код. Иннциализатор объекта делает его чуть более
сложным, т.к. компилятор применяет дополнительную временную переменную.
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Библиотеки внедреъптых типов обладают различными преимуществами.
0 Упрощается развертывание: исходная сборка РІА не нужна, поэтому не придет-

ся полашться на то, что правильная ее версия уже присутствует, или поставлять
сборку РІА самостоятельно.

0 Упрошается управление версиями: до тех пор, пока вы используете только члены
из той версии библиотеки СОМ, которая действительно установлена, не имеет зна-
чения, с какой версией сборки РІА осуществляется компиляция - с более ранней
или более поздней.

° Варнантные типы трактуются как динамические типы, сокращая объем необходи-
мых привелений.

Пока не стоит переживать по поводу неясности последнего пункта - сначала нужно оз-
накомиться с динамической типизацией. Все детали будут раскрьггы в следующей главе.

Как видите, в Місгозой серьезно занялись взаимодействием с СОМ в версии Си 4,
сделав весь процесс разработки менее болезненным. Разумеется, уровень болезненноспт
всегда варьировался в зависимости от библиотеки СОМ, задействованной при разработ-
ке, поэтому от введения новых средств одни выиграли болъше, а другие - меньше.

Следующее средство совершенно не связано с СОМ, именоваиными аргументами и
необязате_пьными параметрами, по оно снова направлено на некоторое облегчение про-
цесса разработки.

13.3. Обобщенная вариантность
для интерфейсов и делегатов

Вы можете помнить, что в главе З я упоминал о наличии в среде СЬК определенной
поддержки для вариантности в обобщенных типах, но на уровне языка С# она пока не
была доступна. В С# 4 ситуация изменилась. Язык С# получил синтаксис, требуемый
для объявления обобщенной вариатпности, и теперь компилятору известно о возмож-
ных преобразованиях для интерфейсов и делегатов.

Это не в корне изменяющее жизнь средство - в большей степени это способ сгла-
живания ряда шероховатостей, с которыми вы иногда сталкивались. Оно даже не уст-
раняет все шероховатости; существуют разнообразные ограничения, главным образом
ггризванные сохранъггь обобщения полностью безопасными к типам. Тем не менее, это
хорошее средство, которое полезно иметь в своем арсенале.

На всякий случай необходимо напомнить вам о том, что собой представляет вариан-
тность, поэтому давайте начнем с краткого повторения двух базовых форм, в которых
она проявляется.

1З.3.1. Типы вариантности: ковариантность и контравариантность
По существу вариатпность - это возможность использования объекта одного типа,

как если бы он имел другой тип, в безопасной к типам манере. Вы привыкли к вари-
антности в терминах обычного наследования: например, если метод имеет объявлен-
ный возвращаемый тип Ѕсгеапт, то из реализации можно возвращать и Мепю1:уЅс:еапт.
Обобщенная вариантность представляет собой ту же концепцъпо, но применительно к
обобшениям, где она сгановтггся несколъко более сложной. Вариаггп-юсть применяется к
параметрам типов внутри интерфейсов и типов делегатов. Именно на этом необходимо
сосредоточить внимание.
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В конечном счете, не особенно важно, запомните ли вы терминологию, исполъзу-
емую в этом разделе. Она будет полезна при чтении главы. но вряд ли вы будете ее
употреблять в разговоре. Намного важнее понять сами концепции.

Существуют два типа вариантности: ковариантность и контравариантность. По
сути. они представляют одну и ту же идею. но применяются в контексте значений, пе-
ремещающихся в разных направлениях. Мы начнем с ковариантности. которая, как пра-
вило, проще для понимания.

Коаарианпюсть: значения, поступающие из АР!-интерфейса
Ковариантность связана со значениями, возвращаемътми из операции обратно в вы-

зывающий код. Давайте вообразим себе очень простой обобщенный интерфейс, пред-
ставляющий шаблон фабрики. Он имеет единственный метод Сгеасеїпзсапсе (). ко-
торый будет возврашать экземштяр подходящего тшта. Ниже показан код:

іпсехіасе ІЕассо:у<Т>
І

Т С:еасеІпзсапсе();
¦

В настоящий момент тип Т в интерфейсе встречается только однажды (не счтггая
имени интерфейса). Он используется только в качестве возвращаемого значения - это
выход метода. В результате обретает смысл надпачне возможности трактовать фабрику
специализированного типа как фабрику более общего типа. Пользуясь терминами из
реальной жизни. фабрику по производству птщы можно счгггать штщевой фабрикой.

Контравариентность: значения, поступающие в АР!-интерфейс
Контразариантность является полной противоположностью. Она связана со зна-

чениями, передаваемыми в АРІ-интерфейс вызывающим кодом: вместо вьтрабатьгвания
АР!-интерфейс потребляет значения. Представим еще один простой интерфейс, кото-
рый может красиво выводить на консоль документ определетптого *птпа. И снова он име-
ет только один метод, на этот раз называемый Рт:іп1:():

іпсегіасе ІР:ессуРхіпсе:<Т>
І

чоіё РІіпс(Т боситепсії
1

Теперь тип Т встречается только во входных позициях интерфейса, выступая в ка-
честве параметра. Чтобы опятъ поместить это в рамки конкретных термштов, можно
сказать, что при наличии реализации ІР:е1:1:уР:іп1:е:<Ѕо1п:сеСос1е> должна бьггь воз-
можность ее применения как ІР:е1:1:уР1:іп1:е:<СЅЬацэСос\е>.

ИНВЯРИЕНТНОСТЬЁ ЗНЗЧОНИІ ПЄРЄМЄЩЗЮТСП В ОБОИХ НЄПРЯВЛВНИЯХ
Если ковариантность применяется, когда значения только поступают из АРІ-

ннтерфейса, а контравариантность - когда значет-тя только передаются в АРІ-интерфейс,
тогда что происходит, когда значение перемещается в обоих направлениях? Если одним
словом. то ничего. Такой тип был бы ипвариантншн.

Ниже показан интерфейс, представляющий тип, который может сериализировать и
десериализировать какой-то тип данных:

іпсегіасе ІЅсога9е<т>
І

Ьусе[] Ѕегіа1і2е(Т чаіоеі;
Т Везегіа1і2е(Ьусе[] баса);

І
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На этот раз экземпляр ІЅ1:о:а9е<Т> для конкретного типа Т нельзя трактовать
как реализацшо этого интерфейса для более или менее специализированного типа
Если вы попытаетесь использовать его коварнантным путем (например, считать
ІЅї:ога9е<С1.1з1:оп\е:> как ІЅ1:о:са<;е<Ретзоп>), может получиться вызов метода
Ѕег іа1і2е () с объектом, который не удастся обработать. Подобным же образом, если
вы попробуете применять его контравариантным способом, при десериализацшт опре
деленных данных может быть получен непредвиденный тип.

Если это поможет, то думайте об инварнантности как о чем-то, похожем на парамет-
ры теі; для передачи по ссылке переменная должна быть точно такого же типа, как
сам параметр, поскольку значение поступает в метод и затем благополутпіо получается
из него обратно.

13.3.2. Использование вариантности в интерфейсах
Язык С# 4 позволяет указывать в объявлении обобщенного интерфейса или деле

гата. что параметр типа может использоваться ковариатгпю, с помощью модификатора
оос, или кон-гравариантно посредством модификатора іп. После того как тип объявлен.
неявно становятся доступными связанные виды преобразований. Это работает одинаке
во как в интерфейсах, так и в делегатах, но для ясности я продемонстрирую их отде-
льно. Давайте начнем с интерфейсов, т.к. они могут быть чуть более знакомы и мы уже
применяли их для описания вариантности.

Взриантные преобразования являются ссылочными
Любое преобразование. использующее вариантность или ковариантность - это
ссылочное преобразование, т.е. после преобразования возвращается та же самая
ссылка. Преобразование не создает новый объект; оно просто трактует существу-
ющую ссылку, как если бы она соответствовала целевому типу. Это точно совпада-
ет с приведением между ссылочными типами в иерархии: если привести Ѕсгеат к
мегпогузсгеаттт (или применить неявное преобразование другим способом), по-пре-
жнему останется только один объект. Как вы УВИдИ'ге далее, сама природа таких пре-
образований вносит ряд ограничений, но это означает, что они эффективны, и делает
поведение проще для понимания в терминах объектной идентичности.

В ЭТОТ РЗЗ ДЛЯ ДЄМОНСТРЭЦНН НДЄЙ НСПОЛЬЗОВЗТЬСЯ ЗНЗКОМЫЄ ШІТЄРФЄЙСЫ С

НЄСКОЛЬКИМИ ПРОСТЫМИ ТШІЗМН, ОІТРЄДЄЛЄННЫМИ ПОЛЬЗОВЗТЄЛЄМ. Для ЗРҐУМЕНТОВ ТНТІОВ.

Выражение вариантности с помощью модификаторов іп и оие
Существуют два интерфейса, которые демонстрируют вариантность особенно эф-

фективно: ІЕпшпегаЬ1е<Т> коварнантен в Т, а ІСоптраге:<'І'> контравариантен в Т. Вот
их новые объявлет-тя типов в ,МВТ 4:

рпЬ1іс іпсетіасе ІЕпщпе:аЬ1е<о\:І: 'Г>
рпЬ1іс іпсетіасе ІСогпрасе1'<:І.п 'І'>

Это довольно лепсо запомнить: если параметр тгпта применяется только для выхода,
можно использовать модификатор оис; если же он применяется для ввода, можно ис-
пользовать іп. Компилятору совершенно не извеспю, можете ли вы запомнить, какая
форма называется ковариантностью, а какая - контравариантностьюі
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К сожалению, инфраструкгура не содержит многих нерархий наследования. которые
помогли бы продемонстрировать вариантность максима.гп›ио ясно. поэтому я вернусь к
сгандартному объекпю-ориентироваъшому примеру е фигурами. В состав загружаемого
исходного кода входят определения для Івпаре, Сігсіе и Ѕццаге. которые довольно
очевидны. Интерфейс открывает свойства для ограничиваютиего прямоугольника фигу-
ры и ее площади. Во многих последующих примерах я буду применять два списка. код
конструирования которых в справочных целях приведен ниже:

ЬівЬ<Сі:с1е> сігс1ез = пен Ъізс<Сігс1е>
І

пен Сігс1е(пеи Роіп1:(0, 0) , 15) ,
пен Сігс1е(пен Роіт:(10, 5) , 20) .

І:
І.1в1:<Ѕс;ца.т:а> зсраагез = пен Ьізе<Ѕсша:е>
{

пен Ѕср.1аге(пеи Роіп1:(5, 10), 5) ,
} пен 5ср.\аге(пеи Роіп^с(-10, О) , 2)

Единственный важный момент здесь связан с типами переменных - они объяв-
лены как І.ізс<Сі1-с1е> и [.із1:<Ѕср.1а:е>, а не І.ізс<І5Ьаре>. Часто это может быть
полезным - например. если где-то осуществлялся доступ к списку кружочков. мог-
ла возникнуть необходимость в получении специфичиых для членов без приведения.
Действительные значения. задействованные в коде конструирования. сонершешю не
важшл; для ссылки на те же самые списки я буду везде использовать имена сігсіез и
зсрдахез, но без дублирования кодад.

Использование ковариантности интерфейсов
Для демонстрации ковариантности мы попробуем построить список фигур из списка

кружочков и списка прямоугольников. В листинге 13.12 показаны два разных подхода.
ни один из которых не работал бы в версии С# 3.

Листинг 13.12. Использование вариантности для построения списка общих фигур
из специализированных списков

Ьізе<ІЅпаре> зпарезвудооіпо = пен Ьіз1:<ІЅЬаре>(); 4-0 Добввлениесписков
зЬаре$ВуАс1с[іп9.АсісіВап9е (сіхсіез) ;
зпаре$ВуАб&іл9.АёоВап9е(зчцагез);
І..ізе<І ЅЬаре> зпарезвусопсат: =

сігсіез.Сопсае<ІЅпаре>(зс;па:еЅ) .То1.і5е (); 4-0 ::::::::::::$':н°

Фактически код в листинге 13.12 иллюстрирует ковариантность в четырех местах,
каждый раз преобразуя последовательность кружочков и прямоугольников в последо-
вательность общих фигур. насколько в этом заинтересована система типов. Сначала
создается новый экземпляр І..із1:<ІЅпаре> и вызывается метод Асісінапое () для до-
бавления к нему списков кружочков и прямоугольников 0. (Можно было бы вместо
этого передать один из них конструктору и затем только раз вызвать Ас!сіНап9е().)

5 В полном исходном коде решения они доступны в виде свойств статического класса
Ѕпарез, но во фрапиеншх кода я включаю код конструирования везде. где он необ-
ходим. =гго позволит вам при желании лепсо его подстроить.
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Параметр для метода І.із'с<'І'>.АсісіНап<;е () имеет тип ІЕпшпе:аЬ1е<т>, позтонув
данном случае каждый список трактуется как ІЕпоп1е:аЬ1е<ІЅ11аре> - то, что ранее
было невозможным. Метод АсІсіВап9е () мог бы бьггь реализован как обобщенный метод
с собственным параметром типа, но этого не произошло - в таком случае некоторые
оптимизации оказались бы трудно достижимыми или невозможнымн.

Еще один способ создания списка, который содержит данные из двух существуюппп
последовательностей, предусматривает применение І.ІТ\Ю_ 0. Нельзя напрямую вызвать
сігсіез .Сопса*с (всртагез), т.к. это запутало бы механизм выведения типов, но мож-
но явно указать аргумент типа. Переменные сі тс1ез и зсрдатез неявно преобразуются
в ІЕпшт\е:аЬ1е<ІЅЬаре> посредством ковариантности. Такое преобразование на са-
мом деле пе изменяет значение, а только устанавливает то. каким образом компилятор
трактует это значение. Важно то, что отдельная копия не создается. Ковариантность
особенно сушесгвенна в І.П\Ю_ со ОЬ]есІ;з, т.к. большая частъ АРІ-иъперфейса выраже
на в терминах ІЕпшпегаЬ1е<Т>. С другой стороны, контравариантность не так важна,
поскольку контравариантных типов относительно немного.

Безусловно, в С# З были доступны друте способы решения той же проблемы. Для
исходных фигур можно было строить экземпляры І.ізс<ІЅЬаре> вместо І.із1:<Сі:с1е›
и 1.і:зс<5с1паге>; можно было использовать операцию Савс ( ) из І.П\К2 для преобра-
зования специализированных списков в более общие списки; можно было написать
собственный класс списка с обобщенным методом Асісідапое () . Однако ни ошш из пе
речнсленпых способов не обладает такой степенью удобства или эффективности, как
предлагаемые здесь альтернативы.

Использование контравариантности интерфейсов
Для демонстрации контравариантности будут применяться те же самые типы фигур.

На этот раз мы воспользуемся списком кружочков и компаратором, который способен
сравниватъ любые две фигуры, просто сопоставляя их площади. Это не удалось бы сде-
лать в версиях, предшествующих С# 4, т.к. ІСотра:е1:<ІЅЬаре> нельзя трактовать как
ІСотра:ег<Сігс1е>, но в листинге 13.13 показано, как на выручку приходит контра-
вариантность.

Листинг 13.13. Сортировка кружочков с использованием универсального
компареторе и контравериентности

сіазз АтеаСогпраге1' : ІСотпра1'ет:<ІЅІ1аре> 4-0 Оріинениофигурпоплощади
{

рпЬ1іс іпс Соп1ра:е(ІЅІ'1аре х, І5І1аре у)
І

гесогп х.А:еа.Соп1рагеТо(у.А:еа) ;
Ъ

1

ІСоп1рагег<ІЅІ1аре> а1:еаСотра::е: = пен А1'еаСотпра:ег():
сіъ-с1ез.Ѕо:т:(атеасотратег); 4-О Сортироивсприненениенхогпрвприентносп

Здесь нет ничего сложного. Класс А:еаСогпра1:е:: 0 настолько прост, насколько мо-
жет быть проста реализация ІСоп1рате:<Т>; к примеру, он не нуждается в поддержке
состояния. Обычно в методе Сошраге () присутствует некоторая обработка значений
пп11, но для целей демонстрации она необязательна.
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Полученный экземпляр ІСоп1рагег<ІЅІ1аре> используется для сортировки сгтска
кружочков 9. Аргумегггом метода сітсіез . Ѕогі: О должен быть ІСотра1-ет-<Сігс1е>,
по колправариантностъ допускает неявное преобразование комїпаратора. Проще простого.

Вот так сюрприз!
Если бы кто-то предъявил вам этот код, как будто он написан на С# З, вы могли бы
посмотреть на него и решить, что он заработает Кажется вполне очевидным, что
он должен работать, и это распространенное впечатление; инвариаипюсть в С# 2 и
С# 3 часто оказывается неприятным сюрпризом. Новые возможности С# 4 в этой об-
ласти не вводят какие-то новые концепции, о которых вы не знали ранее; они просто
обеспечивают большую гибкость.

Это были два простых примера, в которых использовались интерфейсы с единс-
твенным методом, но те же самые ггринципы применимы и к более сложным АРІ-
ннтерфейсам. Разумеется, чем сложнее интерфейс, тем более вероятно, что параметр
типа будет использоваться и для входа, и для выхода. что делает его инвариантным.
Позже мы рассмотрим неско1п›ко более запутанных примеров, но сначала взглянем на
делегаты.

13.3.3. Использование вариантности в делегатах
Теперь, когда вы видели. как применять вариантность в интерфейсах, эти знания

легко распространить на делегаты. Мы снова будем использовать знакомые типы:
оеіеоасе Т Гопс<оцЬ т>()
оеіеоасе чоіо Ассіоп<іп Т>(Т оЬі)

На самом деле они эквивалентны интерфейсам ІЕ'ас1:о:у<'1'> и ІР:е*ссуРгіпсет<'І'>,
с которых мы начинали. С помощью лямбда-выражений работать с ними несложно,
даже когда они выстраиваются в цепочку. В листинге 13.14 приведен пример примене-
ния типов, представляющих формы.

Листинг 13.14. Использование вариантности с простыми делегатами
Р1.щс<'І'> И І\сі::І.оп<'1'>

Е`ипс<Ѕср.1а::е> зсдоагеїассогу = () => пен Ѕсрдах-е(г1еы Роіпс(5, 5), 10);
Р1.1пс<ІЅ1'1аре> 5І'1ареЕ`ас1:о:у = Ѕсдцагеїассогу; 4-0 Пр00брІ30ІіНИб!'\:.пс<'.І.'>

0 ИСІІПІІЬЗОІЗІІИОИ І0І8ўИІИ'І'И0С'І'ІІ

Ассіоп<ІЅЬаре> зІ1ареРт:іп1:е1: = Ѕпаре => Соп$о1е.НгісеІ..іпе($11аре.А1:еа);
Ассіоп<Ѕс;\.1аге> зс;пагеР:іпсе1: = з1'1ареРгіпсег; 4-О Преобра30ваниеА:::іоп<'1'>

СІЮПОЛЪЭОІІІІІІОУІ
контривривнтности

вццатеггіпеет (зср.1атеЕ'ас1:о:у() ): <- Провврввработоспособности...
зпарегтіпеет(зпареГассогу());

Надеюсь, что к этому времени код требует лишь небольших пояснений. Фабрика
прямоугольннков всегда производит прямоугольник в той же самой позъщии со сторо-
нами длиной 10 единиц. Ковариантность без проблем позволяет трактовать фабрику
прямоугольннков как фабрику общих фигур 0. Затем создается универсальное дейс-
гвие. которое выводит на консоль площадь любой предоставленной фигуры. На этот
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раз используется контравариантное преобразование для трактовки действия как такого,
которое может быть применено к любому прямоугольнику 0. Наконец. действию с пря-
моугольниками передается результат вызова фабрики прямоугольннков, а действию с
формами - результат вызова фабрики форм. Как и можно было ожидать, оба действия
выводят на консоль значение 100.

Конечно, здесь использовались только делегаты с единственным параметром тнтн.
Что произойдет в случае применения делегатов или интерфейсов с несколькими пара-
метрами типов? Что можно сказать об аргументах типов, которые сами являются обоб-
щенными делегатами? Понятно, что все может стать достаточно сложным.

13.3.4. Сложные ситуации
Прежде чем я попьггаюсь вызвать у вас головокружение, я должен вас немного ус-

покоить. Несмотря на то что в этом разделе мы будем делать несколько странные н
удивительные вещи, комшшятор не позвотшт допусти1ъ ошибки. Вас по-прежнему ио-
гут запугывать сообщения об ошибках, если вы используете множество параметров тн-
пов экстравагантными способами, но как только все скомпилируется, можно больше не
переживать. Сложность возможна как при вариантности в форме делегатов, так и при
вариантности в форме интерфейсов, хотя версия с делегатами обычно более лаконнчнз.
Давайте начнем с относительно простого примера.

Одновременная ковариантность И контравариантность
с помощью типа Сотгв1:1:в::<тІпрц1:, '1'0\зі:ри1:>

Тип делегата сот/егеег<тІпрцс, т0церш:> существовал со времен ЛЕТ 2.0. Он
фактически является гцп<:<т, тнези11:>, но с более ясно выраженным назначени-
ем. В ЛЕТ 4 он превратился в сопчегсекіп тїпрос, оос тооерис>, где хорошо
видно, какой вид вариантности имеет каждый параметр типа.

В листинге 13.15 демонстрируется несколько комбинаций вариаі-ггности с примене-
нием простого конвертера.

Листинг 13.15. Демонстрация ковариантности и контрввариантности
посредством одного типе

Сопчет:1:ет:<оЬ;]есс, всгіг19> согшегсег = х => х.ТоЅ1:гіп9() : 1-О Преобрвзоввнио
объевтоввсгрош

Соп\/ег1:е:<зт:::іп<;, зс1:іп9> сопсгауагіапсе = сопчегсег;
Сопх/е:1:ет:<оЬ;]есс, ооі есі:> соуагіапсе = сопчегсег:
Сопчег1:ег<з1:тіп9, оЬ3есс> Ьосп = сопуегсег; 4-0 Преобрвзованиестроквобъввгн

В листинге 13.15 показаны вариантные преобразования, доступные для делегата
типа Соп\гег1:ег<оЬ3есе, 51:гіпс_т› - делегата, который принимает любой объект и
производит строку Сначала реализуется делегат с использованием простого лямбда-вы-
ражения, в котором вызывается метод ТоЅ1:гіп9 () 0. Как только это случилось, мы
больше никогда в действительности не вызываем делегат, так что вполне можно было
бы указать ссылку пц11. Однако я считаю, что думать о вариантности проще, если при-
вязываться к конкретному действию, которое произошло бы в случае его вызова.
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Следующие две строки кода относительно прямолинейны при условии. что вы со-
средоточите вт-шмаиие только на одном параметре типа за раз. Параметр типа тїприс
встречается только во входной позиции. поэтому имеет смысл применять его котгграва-
риантно, используя Соп\ге1"сег<оЬ1ес1:, $1:1'іг19> как Соп\гег1:е1'<Впс1:оп, зт:гіпє;>.
Другими словами, если можно передавать в конвертер любую объектную ссылку. то
определенно можно передаватъ ссылку виссоп. Подобным же образом, параметр типа
Тоисрос обнаруживается только в выходной позишаи (возвращаемый тип). так что
имеет смысл применять его коварнантно; если конвертер всегда возвращает ссылку на
строку то его можно безопасно использовать там, где нуяшо только гарантировать воз-
вращение объектной ссылки.

Последняя строка кода - это ггросто логическое расширение описанной идеи 0.
В ней применяются контравариантность и ковариантность в рамках одного преобра-
зования, чтобы получить конвертер, который пргшимает только экземпляры Воссоп и
возвращает только объектную ссылку Обратите внимание. что обратное преобразование
невозможно без приведения - по существу вы ослабили гарантии по всем пунктам и не
можете их снова усилить иеявным образом.

Давайте немного повысим ставки и посмотрим, насколько сложные вещи можно по-
лучить, если как следует постараться.

Безумие функций высшего порядка
Действительно странное поведение на=пШается при комбинировании варнантных типов

друг с другом. Я не собираюсь здесь вдаваться в особые детали, а просто хочу, чтобы вы
оценили потенциал сложноспт. Взглш-ште на следующие четьгре объявления делегатов:

оеіеоасе Ёипс<Т> ЕипсРцпс<оис Т>();
оеіеоасе уоіо АссіопАссіоп<оос Т>(Ассіоп<Т> ассіоп):
сіеіеоасе чоісі АсІ:іопРппс<іо Т>(!~`опс<Т> Еипссіоп):
сіеіесдасе Ассіоп<Т> РипсАст:іоп<іо Т>();

Каждое объявление эквивалентно вложешно одного из стандартных делегатов внутрь
другого. Например, делегат РипсАс1:іоп<Т> эквнвалентен Е`оос<Ас1:іоп<Т>>. Оба они
представляют функцию, возвращаюшую экземпляр Ассіоп. которому может быть пере-
дан экземпляр Т. Но должно это быть коварнантным или контраварпанптьтм? Хорошо,
функция будет возвращать действие для выполнения над Т, так что это кажется кова-
рнантным, но это действие затем получает Т, что выгляшгг коъгграварнантпым. Ответ
заключается в том, что делегат является контравариантным в Т, именно поэтому он
объявлен с модификатором іо.

В качестве эмпирического правила: можете рассматривать вложеннуто контрава-
риантность как инверсию предыдущей вариантности. а ковариантность - нет. но-
этому, несмотря на то, что делегат Ас1:іоп<Ассіоп<'І'>> коварнаитен в Т, делегат
Ассіоо<Ас1:іоп<Ас'сіоп<т>>> контравариаптен. Сравните это с варнантностью
Е'ипс<Т>, где можно записывать Е`опс<Е'цпс<Е'цпс< . . _ Е`опс<Т>. _ _ >>> с произволь-
ной глубиной вложения и по-прежнему иметь ковариантность.

Просто чтобы привести похожий пример с использованием иъперфейсов. вообразите
себе некоторый компаратор, позволяющий сравнивать последовательности. Если он мо-
жет сравнивать две носледовательности произвольных объектов. то определено может
сравнивать две последовательности строк. по не наоборот. Представив сказанное в виде
кода (без реализации интерфейсаї), можно трактовать это следующим образом:

ІСоп1ра:е:<ІЕ1пцп1егаЬ1е<оЬўесс›> оЬ;іест:зСоп\рат:ет: = . . . ;
ІСотра:ех<ІЕпип1е:аЬ1е<зстіп9>> зет:іп9зСогпрагет = оЬіессзСогпрагет:
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Такое преобразование законно: ІЕпшпе1:а.Ь1е<з1::іп9> - это “меньший” тип. чем
ІЕпитехаЬ1е<оЬ3есс> из-за ковариантности ІЕпшт\егаЬ1е<Т>. Затем коъгграварн-
анпюсть ІСотра1:е:<'І'> разрешает преобразование из компаратора “большего” типав
компаратор “меньшего” типа.

Конечно, в этом разделе рассматриваттсь только делегаты и интерфейсы с единствен-
ным параметром типа - все это также применимо и в случаях с множеством параметров
типов. Однако не пережинайте: вряд ли вам особенно часто будет требоваться такой вил
заумной вариантности, и когда это понадобится, вы должны запросить помошь у компи-
лятора. На самом деле я просто хотел, чтобы вы знали о таких возможностях.

С другой стороны. есть вещи. которые могут показаться доступными для выполне-
ния, но в действительности они не поддерживаются.

13.3.5. Ограничения и замечания
Поддержка вариантности. предлагаемая С# 4, ограничивается главным образом тем,

что предоставляется средой СЬВ.. Языку было бы затруднительно поддерживать преоб-
разования, которые запрещены лежащей в основе платформой. Это может привести к
нескольким сюрпризам.

Отсутствие вариантности для параметров типов в классах
Вариантные параметры типов могут иметъ толъко интерфейсы и делегаты. Даже прн

наличии класса, который использует параметр типа только для входа (или только для
выхода). модификаторы іп или оцс указывать нельзя. Например, класс Сотрагег<т>,
распространенная реализация ІСогпра1:ег<т>, тптвариаптен - не существует каких-ли
бо преобразований из Соп1ра1:е:<ІЅЬаре> в Соп1рагег<Сі:с1е>.

Не принимая во внимание трудноспт реализации. которые могут возникнуть в снязис
этим. я бы сказал. что концептуально это имеет определетшый смысл. Интерфейсы пред~
ставляют способ взгляда на объект со специфичного ракурса. тогда как классы больше
направлены на действительный тип объекта. Правда, данный аргумент несколько ослаб
ляется тем фактом, что наследование позволяет трактовать объект как экземпляр любого
класса в его иерархии наследования. Так или иначе, среда СЬВ не разрешает это.

Вариантность поддерживает только ссылочные преобразования
Вариантность нельзя применять между двумя произвольнымн аргументами типов

лишь потому, что между ними существует преобразование. Оно должно быть ссылочным
преобразованием. По существу это условие ограничивает до преобразований, которые
оперируют на ссылочных типах и не влияют на двоичное представление ссылки. Это
сделано для топо. чтобы среда СЬК могла знатъ, что операции будут безопасными к ти-
пам, без необходимости во внедрении повсюду кода для действительного преобразова-
ния. Как упоминалось в разделе 133.2. варнантиые преобразования сами по себе явля-
ются ссылочными. так что в любом случае дополнительный код будет отсутствовать.

В частности. это ограничение заггрещает любые преобразования типов значений и
преобразования. определяемые пользователем. Например. все перечисленные ниже пре-
образования недопустимы.

0 ІЕпцп\егаЬ].е<іпс> в ІЕпцп1егаЬ1е<оЬіесс> - упаконывающее преобразование:
0 ІЕпшт\е:аЫ.е<зпогс> в ІЕпцп1е::аЬ1е<іт:> - преобразование типа значения:
Ф ІЕпитет:аЫ.е<з1:гіп9> в ІЕ1пшпе:аЬ1е<Х1~1агпе> - преобразование. определяемое

пользователем.
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Преобразования, определяемые пользователем, скорее всего, ие будут проблемой. т.к.
они относительно редки, но ограничение, касающееся типов значений. вы можете счесть
досадным.

Параметры оис не являются выходными позициями
ЭТО СТВ-ПО Для МЄПЯ НЄОЭКНДЗПНОСТЪЮ. ХОТЯ В РЄТРОСІІЄКТНБЄ ОНО ИМЄЄТ СМЫСЛ.

РЁІССМОТРИМ ДЄЛЄГЗТ СО СЛЄДУЮЩПМ ОПРСДЄЛЄННЄМІ

сіеіеоасе Ьоо1 Т:уРа1:зе:<Т>(зг.::іп9 іпршс, оиі: Т чаіпе)

Могло показаться, что тип т получилось бы сделать коварнантным - в конце кон-
цов, он используется только в выходной позиции... или нет?

На самом деле среде СЦ! ничего не известно о параметрах оис. Что касается дан-
ного вопроса, оии представляют собой всего шшдь параметры геі с примеиеиным к
ним атрибутом [0п1:]. В С# этому атрибуту придается спешіальный смысл в терминах
ясного присваивания, но в СЬК это не делается. Параметры геі означают, =гго данные
перемещаются в обоих направлениях, поэтому если есть параметр геі типа Т, то тип т
иивариантен.

На самом деле, даже если бы среда СЬК поддерживала параметры опт; естественным
образом, они все равно не были бы безопасными, поскольку могут применяться во вход-
ных позициях в рамках метода; после записи в переменную можно также читать из нее.
Было бы неплохо восприьшмать параметры они как “копирование значения во время
возврата", но это. по сути, смешивает понятия аргумента и параметра, ьгго может ири-
вести к проблемам, если они относятся не к одному и тому же пшу. Демоистрировать
это несколько кропоттшво, но на сайте книги предлагается пример.

Делегаты и интерфейсы, в которых используются параметры онс, встречаются ред-
ко. та.к что это вас может никогда и ие коснуться, но на всякий случай об этом полезно
знать.

Вариантность должна быть явной
Когда был представлен синтаксис для выражения вариантности - использование

модифгпсатора іп или опт: к параметрам типов - вас могло интересовать, зачем вообще
об этом беспокоиться. Компилятор способен проверить любую вариантность, которую
вы пытаетесь применить, на предмет допустимости, так почему бы просто ие использо-
вать ее автоматически?

Это моали бы сделать (по крайней мере, во миоптх случаях), но я рад, что не сделали.
В нормальных обстоятельствах к интерфейсу можно добавлять методы и влиять только
па реализации, а не на вызывающий код. І-Іо если объявить, что какой-то параметр типа
является варнаитным, и затем добавить метод. нарушающий данную вариантность, то
это окажет воздействие также и на весь вызывающий код. Предвижу. что такое положе-
ние дел вызовет немало путаницы. Вариантиость требует определенных размышлений о
том. =п'о может понадобиться делать в будущем, и вынуждает разработчиков явно вклю-
чать модификатор, способствуя тщательному планированию перед принятием решения
по поводу вариантности.

Когда дело доходит до делегатов, доводов в пользу такой явной природы меньше;
любое изменение сигнатуры, которое могло бы повлиять на вариантность. скорее всего,
нарушит работу существующего кода, в котором используется делегат. Но здесь можно
многое сказать о согласованности - было бы странно, если требовалось бы задавать
вариантность в объявлениях интерфейсов, но не делегатов.
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Остерегвйтесь нарушающих изменений
Всякий раз, когда становятся доступными новые изменения, возникает риск наруше

ния работы текущего кода. Например. если вы опираетесь на то. что результаты опера-
ций із или аз не допускают вариантность. то ваш код будет вести себя по-другому при
выполнении в среде .І\ІЕТ 4. Более того. есть случаи, когда инструмент распознавания
перегруженных версий будет выбирать другой метод из-за того. что теперь он стал бо-
лее подходяшим. Это еше одна причина для указания вариантности явным образом: она
сокращает риск нарушения работы кода.

Такие ситуации должны возникать довольно редко. н польза от вариантности значи-
тельно превышает потенциальный ущерб, вызываемый ее недостатками. Ведь для вн-
явлення тонких изменений есть модульные тесты, не так ли? На самом деле команда
проектировщиков языка С# очень серьезно относится к нарушениям работы кода. но
иногда введение нового средства без такого нарушения попросту невозможно.

ГРУППОВЫЄ ДЄЛЄГЕТЫ И ВЯРИВНТНООТЬ Не ДОЛЖНЫ ОМОШИВЕТЬОЯ
Обычно обобщения гарантируют, что во время выполнения проблемы. связанные:

безопасностью типов, возникать не будут при условии, что не задействованы приведе-
ния. К сожалению, при объединении вариантных типов делегатов возникает опасная
ситуация. Лучше всего ее продемонстрировать в коде:

Р1.1пс<з1:гіп9> зсгіпоїппс = () => "";
Ёцпс<оЬ1есс> оЬўессЁцпс = () => пен оЬіесс();
Е`цпс<оЬ1есІ;> сотіэіпесі = 0Ь:]ессЕ`ипс + $І:гіп9Рипс:

Этот код компилируется без проблем. поскольку существует ковариантное ссылоч-
иое преобразование из выражения типа І:"ипс<з1::іг19> в Ропс<оЬ;] ес1:>. Но сам объект
по-прежнему имеет тип Е'цпс<з^с:іп9>. а метод ІЭе1е9а1:е.Соп1Ьіпе (). выполняющий
фактическую работу. требует. чтобы его аргументы имели одинаковый тип - иначе он
не будет знатъ. какой тип делегата необходимо создать. Во время выполнения показан-
ный выше кол ггрнведет к генерации исключения Агошттепсвхсерсіоп.

Эта проблема была обнаружена на относительно позднем этапе цикла выпуска .1ЧЕТ 4.
и проектировщики в Місгозогг осведомлены о ней. Есть надежда. что проблема будет
устраиеиа для большинства случаев В будущем выпуске (в ,НЕТ 4.5 она осталась). А до
тех нор придется пользоваться обходным путем: можно создать новый объект делегата
корректного типа на основе вариаитиого типа делегата и объединить его с друптм деле
гатом того же самого °п1па. Например. вот как модифицировать предыдущий код. чтобы
сделать его работоспособным:

І~`1.1пс<5і:гіп9> зсгіпчїипс = () => "";
Е'1.шс<оЬўесі:.> с1вЕепвічаСору = паи Е'цпс<оЬ5вс:1:.>(в1:.::іц9Рт.ьпс) ;
Рипс<оЬ3ес1:> оЬ;]ес1:Е`цпс = І) => пен оЬ1ес1:();
Рипс<оЬіес1:> согпьіпесі = оЬіессРцпс + с1еЕвпв:І.\г0Сору:

К СЧЦСТЬІО. СОГЛЗІСІІО МОЄМУ ОПЫТУ, ТЗКЗЯ ІІРООЛСМЗ ВОЗІІІІКЁІСТ РЄДКО.

ОТСУТСТВИЕ ВЗРИЗНТНОСТИ, ЗВДЗВЗЕМОЙ ІЫЗЫВЗІОЩИМ
КОДОМ, ИЛИ ЧЗОТИЧНОЙ ІЗРИЗНТНОСТИ

Хотя но сргшнеш-но со всем остальным эта тема эатрагивается исключительно ради ин-
тереса. полезно отметить, что вариантность С# совершенно отличается от вариантности в
системе _]ауа. Обобщенноіі вариантности _Іауа удается оставаться исключительно яибкой
за счет обращения к ней с другой стороны: вместо того. чтобы вариантность объявляя
сам тип. необходимую вариантность может выражать код, использующий этот тип.
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І-Іуткна дополнительная информация?
Эта книга посвящена отнюдь на обобщвниям дача. но если вы заинтересовались, почи-
тайте статью (на английском языке) Анжелики Лангер '¦1а\/а Єепегісз І=АОз" ("Часто за-
даваемые вопросы по обобщвниям .1а\/а'), находящуюся по адресу псср : / /шт; . Ьа/
Зсщо. Будьте осторожны: это огромная и сложная тема!

Например, интерфейс І..із1:<т> в ]а\/а является грубым эквивалентом ІІ.із1:<Т> в
С#. Он содержит методы как для добавления элементов. так и для их извлечения. по-
этому в С# он четко швариантен, но в _]ауа этот тип можно декорировать в вызываю-
щем коде, чтобы выразить, какая вариантность необходима. После этого компилятор
предотвратггг использование членов, которые прошворечат заданной вариантности.
Показанный ниже код оказался бы совершенно допустимым:

Ьізс<ЅЬаре> апарезі = пен АггауЬі$с<ЅЬаре>();
І.іэс<? пира: 8ср.1ц'о> зстиагез = зЬарез1; 4- Обьявлоиищиспольаутощсоконграваривитиость
ачпа:ез.аоб(пеи ЅЧнаге(1О, 10, 20, 20));
Ьіз1:<Сігс1е> сігс1ез = пен Аг:ау1.ізс<Сі:с1е› ():
сігс1ез.аоо(пен Сігс1е(10, 10, 20));
І.із1:<? оасопсів 8Ьаро> з11арез2 = сігсіез; <- Обьявления,иопольаупщавковариатгпюсть
Ѕпаре зпаре = в11арез2.9е1:(0);
В целом я отдаю предпочтение обобщениям С# перед обобщениями _]ауа, к тому

же во многих случаях стираиие типов может статъ особой проблемой. Тем не менее, я
нахожу такую трактовку вариантности крайне интересной. Я не ожидаю увидеть что-то
подобное в будущих версиях С#, поэтому тщательно обдумывайте. как разделгггь свои
интерфейсы, чтобы обеспечить гибкость, не привиося больше сложности, чем действи-
тельно необходимо.

Прежде чем завершить главу, осталось рассмотреть еще два почти тривиальных из-
менения - то, как компилятор С# обрабатывает операторы 1ос1<, и события, подобные
полям.

13.4. Мелкие изменения в блокировке
и событиях, подобных полям

Я не хочу уделять слишком много внимания этим изменениям; возможно. они шт-
когда вас не затронут. Но если вам придется анализировать скомпилированный код в
попытках понять, почему он выглядит именно так, а не иначе, то полезно знать, что
происходит.

13.4.1. Надежная блокировка
Давайте взглянем на небольшой фрагмент кода С#. в котором применяется блоки-

ровка. Детали того, что происходит внутри блокировки, не особенно важны, но для яс-
ности предусмотрен только один оператор:

1осК (іізсьоск)
{

1івс.Абб(“ісет");
1
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До появления С# 4 - и включая С# 4. если вы используете в качестве целевой вер-
сию платформы. предшествующую ЛЕТ 4, - этот код был бы скомпилирован следует
щим образом:

оЬ5 ес с стр = 1 і з съоск: 4-0 Копирование ссылки для блокировки
мопіт:ог.вп1:е:(стпрІ : 4- Зепросблокироии передблокоиы.-у
Ігу
І

1ізс.Ааб("і:еш");
1
ііпаііу
1

Мопісо::.Е×і1: (1;тр); <- 0сво6о:дение6покироци,\побнниделшшетоднш:1()
І

Это почти нормально - в частности. удается избежать пары проблем. Требуетеч
гарантия того, что освобождается тот же самый моигггор. который был первоначально
запрошен, поэтому ссьиша для блокировки копируется во временную лока.ш›ную пе
ременную 0. Кроме того, это также означает, что выражение блокировки оценивается
только один раз. Затем перед блоком ету блокировка загграшивается. Вот почему мы
не пытаемся освободить блокировку в блоке Еіпа11у в случае. если поток прекращает
работу без успешного ее запрацпавания в первую очередь. Это приводит к другой про
блеме: если поток прекратится после того, как блокировка запрошена. но перед входом
в блок сху. то эта блокировка не будет освобождена. В результате вполне может воз-
никнуть взаимоблокировка - другой поток может бесконечно ожидать освобождения
блокировки данным потоком. Хотя на протяжении длительного времени среда СШ вся-
чески препятствовала этому, возможность все же исключена не полностъю.

Необходим какой-то способ атомарного запроса блокировки и получения свидетель
ства о том. тго она была успешно запрошена. К счастью, в .1ЧЕ'Г 4 это стало возможным
благодаря новой перегруженной версии метода Мопііо: .Епі:ег () , которую комшглятор
С# 4 применяет следующим образом:

Ьоо1 асчиігео = Еаізег
оЬ3есс стр = Іізсъоск;
еду
І

Мопіт:ог.Еп1:е1:(сп1р, геі ассшігесі); 4-Зепросблокироикивнугриблоквц-у
1і$С.Абё(“і:еш"):

)

Еіпа11у
І
іі (ассдиігесіі 'едины
ї освобождение

М0ПіС0І.ЕХіС(СІ'Пр); бддшрдддн
1

І

Теперь блокировка будет освобождаться согласованным образом тогда и только тог-
да, КОГДВ ОНИ В ПЄРВУЮ ОЧЄРЄДЬ УСПЄШНО ІІОЛУЧЄНЗ.
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Надо заметить, что в некоторых случаях взаимоблокировка - не самый кудптий
результат; иногда приложению опаснее продолжить работу, чем просто остановггп›ся9.
Однако полагаться на такое условие взаимоблокировки нелепо; лучше по возможности
вообще избегать прекращения потоков. (Прекращение текущего выполняющегося по-
тока несколько лучше, т.к. вы имеете больший контроль - это то, что делает метод
Кевропзе Аїесііхесс () в АЅРМЕІ например, но я по-прежнему рекомендую поискать
более удачные формы управления потоком.)

Осталось раскрыть последшою тему. прежде чем мы перейдем к рассмотрению дейс-
твительно крупного средства С# 4.

13.4.2. Изменения в событиях, подобных полям
В способ реааптзации событий, подобных полям, в С# 4 были виесегшт два изменеття.

которые заслуживают краткого упоминания. Вряд ли они коснутся вас, хотя они ятзля-
ются потенциально нарушающнмн изменениями.

Просто ради повторения: события, подобные полям - это события, которые объяв-
ляются так, как ес.тп›т бы они были полями. без блоков добавления/удаления, примерно
так:

рцЬ1іс ечепс Е`.\/ет;НапсІ1ег С1ісІ<;

Во-первых, изменился способ достижения безопасности потоков. До выхода С# 4 со-
бьгптя. подобные полям, давали в результате код, который применяет блокировку либо
на спіз (для событий экземпляра), либо на объявлением типе (для статических собы-
тий). Начиная с С# 4, компилятор реализует безопасную к потокам атомарную подписку
н отмену подписки с использованием метода Іпсегіоскесі.Соптра:еЕксЬап<;е<Т> ().
В отличие от предьшушего изменения, внесенного в оператор іоск. это применимо
даже в случае использования в качестве нелепой платформы более ранних версий ЛЕТ
Гпппен/огк.

Во-вторых, изменился смысл нмепи события внутри объявленного класса. В прошлом,
если вы подписывались на событие (или отменяли подписку) внутри тсгтасса, который со-
держал объявление этого события (например, Сііск += 0еіац1г.С1іск1-Іапсііег; ), это
вело непосредственно к поддерживающему полю, полностью пропуская реализашпо бло-
ков добавпения/удаления. Теперь это не так; когда вы применяете операцию += или -=,
имя события относится к самому собьгптю. а не к поддерживающему полю. Когда это
имя используется для любых других целей (обычно для присваивания или вызова), оно
по-прежнему ссылается на поддержтпаающее поле.

Оба изменения разумны и делают код более аккуратным, хотя, возможно, вы и
не замечали их при ежедневном употреблении. Если вас интересует дополнительная
информация. то Крис Барроуз детально разбирает эту тему в своем блоге по адресу
Ітсср: //п\п<;.Ь2/Ку:4.

9 На эту тему у Эрика Лилперта есть великолеттиая запись в блоге, озагланленная "І.осІ<з апеі
ехсергіопз до пот: птіх" (“Блокировки и исключения не смешпваются"): псср: І /гпп9.Ь2/0у7р.
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1 3 . 5 . Резюме
Эта глава немного напоминала смесь несвязанных фрагментов. относящихся к раз-

нообразным ипдивидуальгп.тм областям. С другой стороны, технология СОМ значи-
тельно выигрывает от именованных аргументов и необязательных параметров, поэтому
некоторое перекрытие между областями все же было.

Я подозреваю, что разработчикам на С# понадобится определенное время, чтобы
налов=шться эффективно пользоваться новыми возможностями для параметров п ар
гументов. Перегрузка по-прежнему обеспечивает дополнительную переносимость для
языков, не поддерживающих необязательные параметры, а именованные аргументын
некоторых ситуациях могут выглядеть странными, пока вы не привыкнете к ним. Хотн
ггреимущества могут быть значительными, как демоистрировалось в примере с постто
еннем экземпляров нензменяемых типов. Вам придется проявлять определенную осто-
рожттость во время присваивания стандартных значений необязательным параметрам.
но я надеюсь. что вы сочтете совет относительно применения пи11 как “стандартного
значения по умолчанию" полезным и птбким, поскольку этот ттрием позволяет эффек-
тивно обойти ряд ограпичепнй п ловушек, которые могли бы возникнуть в противном
случае.

Работа с технологией СОМ прошла очень долгий путь до С# 4. Я по-прежнему прел-
почитаю использовать чистые управляемые решения, где они доступны, но, по крайней
мере. взаимолействуюший с СОМ код теперь стал более читабельным и улучшена про
цедура его развертывания. Мы пока еще рассмотрели ие все усовершенствования во
взаимодействии с СОМ, т.к. средства динамической типизации, обсуждаемые в следуя
щей главе, также оказывают влияние на СОМ. Но, даже не принимая их во внимание.
вы видели, как с применением нескольких простых шагов краткий пример стал намного
более симпатичным.

Последней важной темой в этой главе была обобщенная вариантность. теперь доступ-
ная для пнтерфейсов и делегатов. Иногда вы можете использовать вариантность. даже
не подозревая об этом, п я думаю. что большинство разработчиков более охотно будут
применять вариантность. объявлепнуто в интерфейсах и делегатах инфраструктуры. чем
создавать что-то свое. Мне жаль. если временами материал становился сложным. но по
.пезио знать. что именно там происходит. Если это как-то вас утептит, то Эрик Липперт.
бьтвшт-ні член команды проектировщиков языка С#. публично признался в своем блоге
(псср: / /птн9.Ь2/79:18), что фупкппп высшего порядка даже у него вызывают голо
вную боль, так что вы в неплохой компании. Эта запись в блоге Эрика является одной
из сершт записей, посвященных вариантности (Ьсср: / /тпп9.Ь2/ 94113). которые, как
п все остальные, представляют собой обмен мнениями относительно задействованных
проекптътх решений. Если знаний вариантности пока еще недостаточно, исключительно
полезно потгтать нх.

Ради полноты мы также взглянули па изменения, внесенные н способ обработки
комгптлятором С# блокировки п событий. Подобным полям.

В этой главе речь шла об относительно небольших изменениях в языке С#. В гла-
ве 14 будет рассматриваться нечто намного более фундаментальное: возможность пс-
пользования С# в динамической манере.



Глава 14

Динамическое
связывание

в статическом языке

В этой главе...
Ф Что означает быть динамическим
' Как использовать динамическую типизацию в С# 4
0 Примеры с СОМ, РуІ:Ьоп и рефлексией
0 Как реализуется динамическая типизация
0 Динамическое реагирование

Язык С# всегда был статически типизированным безо всяких исключенггй.
Существовало несколько областей. где компилятор искал определенные имена. а не
интерфейсы, такие как нахождение подходящих методов Асїсі () для инициализаторов
коллекций. но в языке не было ничего по-настоящему динамического помимо обычно-
го полиморфизма. В С# 4 это изменилось - во всяком случае, частично. Простейший
способ объяснения состоит в следующем: появился новый статический тип по имени
сіупаптіс, с помощью которого можно пробовать делать почти все на этапе компиляции
п позволить инфраструктуре разобраться со всем этим во время выполнения. Конечно.
его характеристики сказанным не исчерпываются. но это основные положения.

С учетом того. что язык С# по-прежнему остается статически типизированным везде.
где не используется сіупатттіс. я не ожидаю внезапного перехода поклонников динами-
ческого программирования в лагерь сторонников С#. Это не является причиной добав-
ления данного средства: оно предназначено главным образом для поддержки взаимо-
действия. Когда в экосистему ЛЕТ влились динамические язьп<и. такие как ІгопКпЬу и
ІгопРугІ1оп, было бы нелепо не иметь возможности вызывать кол С# из кода Ігоп Ругноп
п наоборот. Подобным же образом, разработка с ггрименением АРІ-интерфейсов СОМ
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раньше была неудобиой в С# и преднолагала обилие приведений, разбросанных в коде.
Динамическая тиггизация решает все эти проблемы. С другой стороны, существует мно-
жество ггроектов, в которых динамическая ттшизация применяется в рамках С# для уп-
рощения доступа к данным.

В этой главе часто будет повторяться одно предупреждение: в отношешш дтпшшчес-
кой типизации следует проявлять осторожность. динамическую типизацию интересно
исследовать, и она хорошо реализована, но я по-прежнему рекомендую тщательно полу-
мать, прежде чем приступать к ее интенсивному испошвованшо. Как и в случае любого
другого нового средства. взвесьте все “за” и “против” вместо того, чтобы необдумашто
заняться им только из-за лаконичности (которая, несомненно, присуща средству дп-
намической типизации). Инфраструктура выполняет немалую работу по оптимнзашш
динамического кода, но в большинстве случаев он будет медленнее, чем статической
код. Более важен факт утраты значительной части безопасности на этапе комппляшл
Несмотря на то что модульное тес-птрование помогает найти множество ошибок. кото-
рые могут неожидаино обнаружиться, когда кошшлятор не способен оказать значимую
помошь, я все же предпочитаю получать от компилятора немедленный отклик при по-
пытке вызова метода. который не существует или не может быть вызван с задагшьпг
набором аргументов.

Тем не менее. есть ситуации, при которых уровень безопасности, обеспечиваемнй
компилятором, изначагшно не сильно строг. Например, с кодом, применяющим рефлек-
сию, многое может пойти не так, и далеко не все ошибки компилятор сумеет выяшпь.
Действительно ли существует метод, который вы пытаетесь вызвать, указывая его имя?
Доступен ли он вашему коду? Предоставлены ли подходящие аргументы? Компилятор
не сможет помочь нп с одной из перечисленных проблем. Эквивалентный динамичес-
кий код по-прежнему не позволяет выявить такие ошибки на этапе компиляции. по он
хотя бы проще в чтении и понимании. Все сводится к использованию наиболее прием~
лемого подхода для решения конкретной проблемы, нал которой производится работа

Динамическое поведение может быть удобно в ситуациях, в которых естесгвсшплт
образом приходится иметь дело с динамическими средами или данными, но если вы на
самом деле собираетесь писать крупные порции кода динамически, то я советую обра-
титься к языку, где такой стили» является нормальным, а не исключительным. Все же
язык С# был спроектирован для статической типизации; языки, которые были динами-
ческими с самого начала, часто располагают разнообразными средствами, помогаюпгпнп
более продуктивно работать с динамическим поведением. Сейчас, когда из Са лепєо
вызывать код на таких языках, реализуемый код можно разделить на части: те, которые
извлекают преимущество от по=п'и полностью динамического стиля, и те, которые луч-
ше работают со статической типизацией.

Я не хотел бы преуменьшать важность динамического поведения. Там, где динами-
ческая тинизация удобна. она может быть намного проще альтернативных решений. В
этой главе мы рассмотрим базовые правила динамической типизации в С# 4 и затем оз-
накомимся с несколькими примерами: взаимодействие с СОМ динамическим образом.
обращение к коду на ІгопРу1:Ьоп и значительное упрощеъше рефлексии. Все это можно
делатъ. не вникая в детали. но после того, как вы полу=ште представление о динамичес-
кой типизации, мы посмотрим, что происходит "за кулисами". В частности, мы о6су~
дим исполняющую среду динамического языка (Вупашіс І.ап,5иа3е Впптіше - ОШ) н
действия, которые компилятор С# предпринимает, когда встречает динамический код.
Наконец. вы увидите. как реализовать для собственных типов динамическое реаптрова-
ние на вызовы методов, доступ к свойствам и тому подобное. Но сначала нужно сделать
шаг назад.
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14.1. Что? Когда? Почему? Как?
Перед тем, как перейт к написанию кола. демонстрирующего это новое средство

С# 4. полезно разобраться в причине его появления. Я не знаю ни одного другого языка,
который бы перешел из полностью статического в частично динамический: это значи-
тельный шаг в эволюции С# независимо от топо, часто вы применяете динамическую
типизацию либо только изредка.

Мы на=птем с того, что по-новому взглянем на смысл понятий дшш.мическа.я и ста-
тическая. принимая во внимание ряд основных сценариев использования динамической
пптизашт в С#. и затем погрузимся в ее реализацию в рамках С# 4.

14.1 .1 . Что такое динамическая типизация?
В главе 2 были приведены характеристики системы типов и объяснения того, что С#

ранее был статически типизированным языком. Компилятору известны типы выраже-
ний в коде. а также члены, доступные в любом типе. Он применяет довольно сложный
набор правил для точного определения члена. который должен использоваться в той
или штой ситуации. Это включает распознавание перегруженных версий; единственное,
что откладывается на более поздний период - выбор реализаций виртуальных методов.
который зависит от типа объекта во время выполнения. Процесс выяснения, какой член
подлежит применению. называется связыванием. и в статически тнпизированном языке
оно происходит на этапе компиляции.

В динамически типизированном языке все связывание осуществляется во время
выполнения. Компилятор или анализатор может проверить код на предмет синтакси-
чвской правильности, но не способен удостовериться в том. 1-гго методы, которые вы-
зываются, или свойства, к которым производится доступ, действительно существуют.
Ситуация немного напоминает текстовый процессор без словаря: он может проверить
пупктуацию, но не правопнсание. поэтому если нужна какая-то уверенность в коррект-
ной работе кода, крайне необходим качественный набор модульных тестов. Некоторые
динамические языки являются только гштерпретируемыми, и компилятор в них вообще
не задействован. Друте предоставляют как интерпретатор, так и компилятор. чтобы
сделать возможным быструю разработку с применением среды КЕРІ. (геасі. е\гаІиаІ:е.
ргіпг Іоор - бесконечный цикл из чтения. вычисления, вывода).

НЕРЬ и С#

Огрого говоря, среда НЕРІ. связана не только с динамическими языками. Некоторые
статически типизированные языки располагают интерпретаторами. которые компи-
лируют на лету. Особенно в этом плане заметен язык Р#, сопровождаемый инстру-
ментом под названием Р# Іпіегасгіуе. который делает в точности сказанное. Однако
интерпретаторы намного более распространены для динамических языков, чем для
статических.
В С# имеются похожие инструменты: средство вычисления выражений. лежащее
в основе окон \МаІсІт (Контрольное значение) и Іттеоіаіе (Интерпретация) среды
\/Ізиаі Ѕшоіо. можно считать формой НЕРЬ. а в проекте Мопо есть С# ЅІ1еІІ (шт.
топо-ргоіесс.сот/Сзпагрйеріу
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Следует отметить, что новые динамические средства С# 4 не предусматривают ин-
терпретацию исходного кода С# во время выполнения; к примеру прямой эквивалет
]ауаЅсгірІ:-Фу1~п<шпт еуа1 () отсутствует. Для выполнения кода, основанного на строко
вых данных. должен использоваться либо АР!-интерфейс СосІеІЭОМ (в частноспт, тип
СЅІтагрСосіеРгоуісІе:), либо простая рефлексня с целью вызова отдельных членов.
Еще одним вариантом является проект Коз1уп, хотя на время написания он был допу-
пен лишь в форме Соптгпипііу ТесЬпоІо3у Ргеуіеч/.

Разумеется. тот же вид работът должен быть сделан в определенный момент времени
независимо от того, какой подход взят на вооружение. За счет запрашивания у компиля-
тора большего объема действий перед выпотшением статические системы о6ы=п1о работа
ют лучше динамических. Учитывая упомянутые до сих пор недостатки, может удивтпь.
почему вообще у кого-либо возникает желание воашъся с динамической пптизацней.

14.1.2. Когда динамическая типизация удобна и почему?
В пользу динамической типизации можно привести два важных аргумента. Прежде

всего. если вам известно имя вызываемого члена, необходимые аргументы и объект, на
котором он должен быть вызван, то это все, что требуется. Это может выглядеть как вся
информация, которую нужно было бы иметь в любом случае, но обычно компилятору
С# понадобятся дополнительные сведения. Для точной идентификации члена кртпн-
чески важно знать тип объекта, на котором производится вызов, и типы аргументов.
Иногда эти типы на этапе компиляции не извеспш. несмотря на то, что знаний спали
достато=п1о для того, чтобы иметь уверенность в наличии подходящего члена во время
вьптодпчения кода.

Например, если вы знаете, что используемый объект имеет интересующее вас свойс-
тво Ьепссл, то не играет никакой роли, к какому типу относится этот объект - Ѕсгігщ.
Ѕсгіпсвиіісіег, Актау, Ѕсгеагп или любому другому типу, содержашему указанное
свойство. Вы не нуждаетесь в том, чтобы это свойство определялось каким-то объштм ба-
зовым классом нли интерфейсом, что было бы полезно в случае отсутствия такого пяпа
Это называется утиной типизацией и происходит из следующего утверждения: “Если
нечто вьп-лядит как утка, плавает как утка и к-рякает как утка, то это, наверное. и есть
утка" '. Даже когда имеется тип, который предлагает все необходимое, временами раздра-
жает потребность в сообщении компилятору, о каком точно типе идет речь. Особенно это
заметно во время применения АРІ-интерфейсов Місгозой; Оїбсе через СОМ. Мнопте ме
тоды и свойства объявлены как возвратцающие тип ЧАНІАЫТ, а это означает, что код С#.
использующий такие вызовы, часто обильно сдобрен приведет-тияъш. Утиная типизация
позволяет опустить все эти приведения при условии, что вы уверены в том, что делаете.

Второй важной характеристикой динамической типизации является возможность
объекта отвечать на вызов. анализируя предоставленные ему имя и аргументы. Она не
жет себя вести так, как если бы член был объявлен типом обычным образом, даже хотя
имена членов невозможно узнать вплоть до времени выполнеття. Например, взгляните
на следующий вызов:

Ьоокз . Е'іпс!.ВуАш:Ьо1:(".ІозІ'ша В1осІ1")

В нормалъиых обстоятельствах это требовало бы объявления члена Е'іпс1ВуАосІ1о1:(|
проекпаровщиком задействованного типа. На уровне динамических данных может быть

1 Статья в Википедии об утиной типизации содержит больше сведений об истории происхожде-
ния этого термина: Ьс1:р:// то . иікіреоіа . оп;/иікі /Утиная_типизация.
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предусмотрена небольшая порция кода для анализа вызовов подобного рода. Она мог-
ла бы обнаружить. что в связанных данных (будь то данные из базы данных. ХМІ.-
документ. жестко закодированные данные или что-нибудь еще) имеется свойство
Ацспог, и действовать соответствующим образом.

В таком случае было бы принято решение, что вы хоттгге выполнить запрос с при-
менением указанного аргумента в качестве имени автора. В некотором смысле это всего
лишь более сложный способ записи кода, подобного показанному ниже:

Ьоокз.І-`іпсН"АпсІ1ог", ".Іо$1-ща В1осІ1")

Однако первый фрагмент кода выглядит более уместиым; вызывающему коду из-
вестна часть Ацслог статически, несмотря на то, что получающий код о ней ие знает.
В некоторых ситуациях этот подход может использоваться для имитации предметно-
орнентированных языков (кіоптаіп-зресібс Іапдцаде - 051.). Он также может приме-
няться при создании естественного АРІ-интерфейса для исследования структур данных.
таких как деревья ХМІ..

Еще одна особенность программирования на динамических языках способствует
экспериментальному стилю программирования с использованием подходящего шттер-
претатора, как упоминалось ранее. Это не относится напрямую к С# 4, но тот факт.
что С# 4 может широко взаимодействовать с динамическими языками, функциониру-
ющими под управлением среды 01.8, означает возможность решения задачи на одном
из динамических языков и потребленгпо результатов непосредстветпю в коде С#. без
необходимости в последующем переносе решения в С#.

Мы рассмотрим описанные сценарии более глубоко на конкретных примерах. когда
обсудим основы динамических возможностей С# 4. Полезно кратко отметить. что если
эти преимущества к вам не применимы, то динамическая типизация. скорее всего, бу-
дет помехой, нежели помощью. Мноше разработчики не нуждаются в использовании
динамической типизации при ежедневном кодировании. и даже когда она требуется, это
может касаться только небольшой части кода. Как и любым средством, им можно зло-
употребить. На мой взгляд, обычно лучше хорошо подумать, не позволят ли какие-то
альтернативные проектные решения справиться с той же самой задачей более элегатпно
с применением статической типизации. Но мое мнение предвзято из-за наличия опыта
работы со статически типизированиыми языками - чтобы увидеть широкое многооб-
разие преимуществ кроме тех, что представлены здесь. полезно почитать книги по ди-
намически типизированным языкам, таким как Ру1:Ьоп и КцЬу.

Вероятно, вы уже горите желанием увидеть какой-то реальный код прямо сейчас,
поэтому далее будет представлен краткий обзор того. что происходит, и затем приведе-
но несколъко примеров.

14.1.3. Как а С# 4 поддерживается динамическая типизация?
В С# 4 введен новый тнн по имени сіупапті с. Компилятор трактует этот тип не так,

как любой нормальный тип СЪК2. Выражение, в котором используется динамическое
значение. привод!-гг к радикал ьному изменению поведения компилятора. Вместо попыт-
ки выяснения, для чего точно предназначен код. подходящего связывания каждого об-
ращения к членам, распознавания перегруженных версий и выполнения тому подобных
действий, компилятор просто анализирует исходный код, чтобы определить вид опера-

2 На самом деле сіупатіс не представляет отдельный тип СЦ2. В действительности это 'гнн
Ѕузтепт. ОЬўесс в сочетании с атрибутом Ѕузсетп . Оупаптіс . ІЭупап1ісА1:с:іЬц1:е. Мы рассмотрим
данный аспект более подробно в разделе 14.4. но пока можно делать вид. что это реальный тип.
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ции, которую вы пытаетесь запустить, ее имени. задействованных аргументов н тобой
другой существенной информации. Вместо выдачи инструкций ІІ. для выполнения кола
напрямую компилятор генерирует код. который обращается к среде І)І..К со всей требу-
емой ивформацией. Остальная работа производится во время выполнения.

Во многих отношениях это похоже на разные виды кода, генерируемого в результа-
те преобразования л.ямбда-выраженгий. Может быть получен либо код для выпотптения
требуемых действий (в случае преобразования в тип делегата), либо код, который стро-
ит описание требуемых действий (в случае преобразования в дерево выражения). Позже
вы увидите, что деревья выражений исключительно важны в среде ВЬК, и компиляптр
С# часто будет использовать деревья выражений для описания кода. ( В простейших
случаях, когда нет ничего кроме обращения к члену. необходимость в наличии дерева
выражения отсутствует.) Когда среда ІЭЬЕ добирается до связывания подходящего вы-
зова во время выполнения, она проходит через сложный процесс, призванный опреде-
лить, ьгго должно произойти. Этот процесс не только должен принимать во внимание
обычные правила С# для распознавания перегруженных версий методов и т.д., но также
учитывать возможность того, что сам объект может стремиться стать частью решения.
как было ранее показано в примере с Е`іпсіВуАит:І-юг () _

Большинство действий происходит “за кулисами" - исходный код, который вы пн-
шете для применения динамической типизации, может быть действительно простым.

14.2. Пятиминутное руководство по сіупадтіс
Помните ли вы, сколько новых элементов синтаксиса было задействовано при изу-

чении ЬІЪІС2? Динамическая типизация в этом отношении является полной противопо-
ложностью: есть одно контекстное ключевое слово сіуоатіс, которое можно испотшзо-
вать в большинстве мест, где применялось бы имя типа. Это и весь необходимый повыїй
синтаксис. Главные правила, касающиеся сіупаптіс, выразить легко.

0 Существует неявное преобразование из почти любого типа СІ..К в сіупаптіс.
0 Существует неявное преобразование из любого выражения типа сіупагпіс в почти

любой тип СЬК.
0 Выражения, в которых используется значение типа сіупатіс, обычно вычисляют-

ся динамически.
0 Статическим типом динамически вычисляемого выражения, как правило, счтпа-

ется сіупатпіс.
Как вы увидите в разделе 14.4, подробные правила сложнее, но на данный мометп

давайте придерживаться упрощенной версии.
В листинге 14.1 приведен полный пример, демонстрирующий все перечисленные

вьште правила.

Листинг 14.1. Применение сіумшіс для прохода по списку с конкатенацией строк
бупатіс ісетз = пен Ьізс<зс:іп9> [ "гігзс", "Ѕесопб", "тпігй" };
бупашіс уаіиетоноо ="РЧ
Еогеасл (Цупатіс ісет іп ісетз)
І

зсгіп9 геэиіс = ісет + уа1иеТоА6б;
Сопэо1е.И:ісеЬіпе(гезиіс);

І



Глава 14. динамическое отниние в статическом яэнке 453

Результат выполнения кода из листинга 14.1 не должен стать неожиданностью: на
консоль выводятся строки Еігзс !, Ѕесопсі! и тІ1ігс1!. В этом случае можно было бы
лепсо указать 'ппты переменных іпетз н ча1цеТоАсіс1 явно. и все работало бы нормаль-
но, но представьте себе. что вместо жесткого кодирования эти переменные получают
свон значения из друшх источников данных. Что произойдет. если понадобится доба-
шпъ целое число, а не строку?

В листинге 14.2 содержится небольшая вариация. Объявление переменной
ча1оетоА<іо не изменилось. а модифицировано только выражение присваивания.

Листинг 14.2. динамическое сложения целых числе и строк
аупатіс ісетз = пен Ъізе<з::іп9> { "Рігзъ", "Ѕесопй", "тпіго" І;
сіупашіо таіиетодсш = 2;
Еогеасп (оупатіс іїет іп ісетз)
і

зігіпє; гез\111: = ііїеш + \га1пе'1`оАсШ; 4-КОНІІТОІІЩІІ іщгіпуи 1.111:
} Сопво1е.Н:іееЬіпе(гезиіе)ї

На этот раз первым результатом является Е'і:з1:2. который. надо надеяться, вы
ожидали. Используя статическую типизацию. пришлось бы явно измеъпггъ объявление
ча1цетоАсІс1 с зсгіпо на іпс. Тем не менее. операция сложения по-прежнему строит
строку А что если вы также измените тип элементов на целочисленный? Давайте опро-
буем одну простую модификацию, показанную в листинп: 14.3.

Листинг 14.3. Сложение целочисленных значений друг с другом
ёупашіс ісшв = пвп ЬівЬ<іп±> І 1, 2, З 1:
оупатіс уаіиетодоо = 2;
Еогеасй (оупатіс ісет іп ісетз)
І

зсгіпо сезпіе = ісет + ча1иеТоАс1с1; 4-Слодвнио іпеи 1111:
Сопзо1е.И:іееЬіпе(гезціс);

І

Вот беда! По-прежнему предпршшмается попьгп<а преобразоватъ результат сложе-
шяя в строку Едннственнымн разрешешгіъми преобразованиями являются те, которые
обычно существуют в языке С#. поэтому никаких преобразований из іпі: в зсгіш; не
доступно. В результате генерируется вскдпочение (во время выполнения. конечно же):

Оппалоіео Ехсврсіоп:
Місговоіс.СЅЬагр.ЕцпеітеВіпёе:.ВипсітеВіпое:Ехсерсіоп:

Саппос ітріісіеіу сопчеге суре 'іпЬ' со 'зегіп9'
ае Са11Ѕісе.Та:9ес(С1ози:е , Саі1Ѕісе , Ооўесс )
ас Ѕузсеш.Вупашіс.0роаееВе1е9асез.0рбасеАпоЕхесиее1[Т0,ТВеі]

(Са11Ѕісе аісе, ТО а:90)

Необработанное исключение:
Місгозоіс.СЅЬагр.НипеітеВіпое:.ЛипсітеВ1поегЕхсереіоп:

Не удалось неявно преобразовать тип іпс в зсгіпу
в Са11ЅіСе.Таг9еС(С1о5иге , Са11Ѕісе , ОЬіесс І
в Ѕу$:ет.Оупатіс.Цроаседеіеоасез.ЦроасеАлёЕхесисе1[Т0,ТЛеС]

(Са11ЅіСе Ѕісе, Т0 а:90)
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Если только вы не являетесь полным совершенством, то вполне возможно будете
много раз стагпсинаться с исключением 1=шлт:і.п1еВіпс:1ет-Ексерсіоп, когда приступтпе к
применению динамической типизации. В некоторой степени оно представляет собой но-
вое исключение Мо11ЕеіегепсеЕхсер1:іоп; вы обязательно столкнетесь с ним, но при
определенной доле везения это случится в контексте модульных тестов. а не в отчет
об ошибках, поступающих от клиентов. Как бы то ни было. ситуацию можно исправтггь.
изменив тип переменной 1-езціт: на сіупагпіс, так что преобразование не потребуется.

Если вдуматься, то зачем вообще возиться с переменной гезоіс? Можно было бы
просто вызвать метод Сопзо1е.Ъ-Ігісеьіпе () непосредственно. В листинге 14.4 пред-
ставлены изменения.

Листинг 14.4. Слежение целых чисел с целым числом, но без генерации исключения
сіупатіс ісетпв = пен 1.ізс<іт:> [ 1, 2, 3 };
сіупагпіс \га1цеТоАсіс1 = 2;
Еогеасїт (сіупагпіс ісет іп ісептз)
{

Соцво1е.П:ісеІ.іав (ісатв + таіцетодоо) ; 4- Вызов перегруженной версиисаргумеитси іп:
і

В результате на консоль вполне ожтшаемо выводятся числа 3, 4 и 5. Изменение вход
ных данных теперь изменяет не только операцию, которая выбирается во время вьптолне
ния. но также и вызываемую перегруженную версию метода Сопзоіе .И:і1:еЬіпе ( ). При
первоначальных данных вызьшалась бы версия Сопзо1е.й71:ісеЬіпе (зсхіпо). а посте
обновления переменных - версия Сопзо1е.игіт:еЬіпе (іпс). Данные могли бы даже
содержать смесь значеъшй, изменяя вызываемую версию метода на каждой итерации!

Использовать сіупашіс в качестве объявленного типа можно также для полей, па-
раметров и возвращаемых типов. Это резко коитрастирует с применением ключевого
слова чат. которое ограничено локальными переменными.

Отличия между ча: и сіупашіс
Во многих примерах. показанных до сих пор, когда типы были действительно извес-
тны на этапе компиляции, для объявления переменных можно было бы использовать
чат. На первый взгляд. эти два средства выглядят очень похожими. Оба случая по-
добны объявлению переменной без указания ее типа. но с помощью сіупатіс тип
переменной явно устанавливается в динамический. Применять чат можно только в
случае. если компилятор способен вывести тип переменной статически, и система
типов действительно остается полностью статической. Разумеется, если вы исполь-
зуете ча: для переменной, К0Т0раЯ инициализирована ВЬІра›КеНИеМ Типа сіупатіс,
то переменная в итоге таюке будет типизирована (статически) как сіупатіс. Учитывая
путаницу, которую это может вызвать. я настоятельно рекомендую не поступать так.

Компилятор осведомлен о записываемой им информации, а код, который затем ис-
пользует это информацию во время выполнения, ие менее искусен: его по праву мож-
но считать мини-компилятором С#. Он применяет любую статическую информацию о
типах, которая была известна на этапе компиляции, чтобы обеспечить по возможности
максимально интуитивно понятное поведение кода.
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За исключением нескольких деталей о том, чего нельзя сделать с помощью динами-
ческой титтизации, это все сведения, которые действительно необходимо знать, чтобы
приступить к использованию динамической типизации в своем коде. Позже мы еще
вернемся к ограничениям, а также к подробной информации о том, что компилятор на
самом деле делает, но сначала давайте посмотрим, где динамическая типизация по-на-
стоящему удобна.

14.3. Примеры применения
динамической типизации

Динамическая типизация немного похожа на небезопасный код, или взаимодействие
с машинным кодом с использованием Р/Іпчоіке. Многие разработчики или не будут в
ней нуждаться, пгт будут применять раз в сто лет. Для других разработ=шков - особен-
но для тех, кто имеет дело с Місгозоії Ойїсе - динамическая тп-шизашш даст большой
скачок в продуктивности. либо упрощая существующий код, либо делая возможными
радикально отличающиеся подходы к решению задач.

Этот раздел ни в коем случае не претендует на то, чтобы быть исчерпывающнм.
После выхода в свет второго издания этой кнтп'и в нескольких проектах с открытым
кодом была успешно эадействована динамическая типизация: в их число входят Маззіуе
(Ь1:1:рз://<;іі:1тиЬ . сот/гоЬсопегу/гпаэзіт/е), Оаррег (111:1:р: //соое . <;оо<;1е _ сот/
р/сіаррет:-сіос-пет: /) и _І$оп.ЪІЕТ (Ьсср: //3 зоп . сосіеріех . сот). Все названные
примеры работают с данными - будь то взаимодействие с базой данных, сернализацня
или десериаттзация _]ЅОЪІ. Конечно. это не говорит о том, что динамическая тнтгизация
полезна только в области данных, и мне не хотелось бы предсказывать, какие новатор-
ские случаи использования может предъявить сообщество в будущем.

Мы рассмотрим здесь три примера: работу с Ехсеі, вызов кода Русітоп и применение
обычных управляемых типов ЛЕТ более гибким образом.

14.3.1. СОМ в общем и Місгозоїт Оттісе в частности
Вы уже видели большую часть новых средств С# 4, касающихся взаимодействия

с СОМ, но в главе 13 не раскрыналось одно средство из-за того, что на тот момент не
была описана дгшамическая типизация.

Если вы ретшгге встраивать используемые типы взаимодействия в сборку (указав
компилятору ктпоч командной строки / 1 или установив свойство Ептоео Іптегор Турез
(Встранвать тнпът взаимодействия) в еше), то все в АРІ-интерфейсе. что иначе было
бы объявлено как оЬ1ес1:, изменится на сіупаптіс. Это намного упростит работу с от-
носительно слабо типизированными АРІ-интерфейсами вроде тех, которые предлагает
пакет Оїйсе. (Хотя объектная модель в Ойісе умеренно строга сама по себе, мнопте
свойства открыты как имеющие вариантные типы, поскольку они могут работать с чис-
лами. строками, датами и т.д.)

Здесь снова будет представлен краткий пример - даже короче примера с \7\/огсі из
главы 13. Динамический аспект лепсо понять именно в таком сценарии. Мы установим
первые 20 ячеек в верхней строке нового листа Ехсеі в числа от 1 до 20. В листинге 14.5
показана начальная статически типнзированная порция кода, позволяющая решить эту
задачу.
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Листинг 14.5. Установка диапазона значений с помощью статической типизации
уаг арр = пеи Арріісасіоп { \/ізіЬ1е = еше };<-00тІрьІтьЕкс0Ісая'гиаинІрабс~тІ|пІст0І
арр.Ио:кЬоокэ.Ао6():
Иогкзпеес иогкзпеес = (иогкзпеес) арр.АссічеЅиеес;
Еапое зсагс = (Еал9е) иогІ›:зЬееі:.Се11з[1, 1];<-О01'Ір0делІІ1ЪнІ'ІІІІЪиуЮІк0нвЧНуІ)ІЧІІІІ
Налог епо = (напое) иогкзЬеес.Се11з[1, 201;
ио:кзЬеес.Еап9е[зсаге, епо].Ча1ие

= впшоегаЬ1е.вап9е(1, 20) .тоА::ау(›; <-О аполиитьдиапязоизнячеииІ[1,20]

Этот код полагается на наличие директивы из іт-19 для пространства имен
Місгозоіт: .0Еіісе . Іпсехор. Ехсе1 (здесь не показанной), так что на этот раз тип
Арріісасіоп относится к ЕхсеІ, а не к \/Чопі. Кроме того, здесь применяются новые
возможности С# 4, позволяющие не указывать аргумент для необязательного параметра
в вызове Е-Іогкооокв .АсІс1 () при настройке среды 0, а также использовать именован-
ный индексатор 0.

Когда приложение ЕхсеІ запущено, выясняются начальная и конечная ячейки всего
диапазона. В этом случае они находятся в одной и той же строке. но взамен можно
было бы создать прямоугольный диапазон. выбрав два противоположных угла. Создать
диапазон можно было бы и с помощью единственного вызова метода Капое [“А1 :Т1"1.
но лично я нахожу работу только с числами более простой. Имена ячеек наподобие ВЗ
хороши для людей, но труднее для применения в программах.

Имея диапазон, можно установить все значения в нем, присваивая свойству Чаше
массив целых чисел 0. Поскольку устанавливается одиночная строка, применяется од-
номерный массив; для установки диапазона, охватывающего несколько строк, понадо-
бится прямоугольный массив.

Все это работает, но в шести строках кода пришлось использовать три прнведешиъ
Индексатор, вызываемый через Се1].з, н свойство Ас1:ічеЅІтеет: обычно объявлены
как возвращающие тип оЬ3ест:. (Разнообразные параметры также объявлены с типом
оЬ;іест:. но это не играет особой роли, т.к. существует неявное преобразование из лю-
бого типа, отличного от указателя, в тип отэіесс - ггриведенне требуется только для
обратного преобразования.) Приложение ЕхсеІ в конце кода не закрывается. поэтому вы
можете наблюдать на экране опсрьггый рабочий лист.

В случае встраивания основной сборкой взаимодействия требуемых типов в ваш
двоичньтй файл типы во всех примерах становятся сіупалтіс. Благодаря неявному пре-
образованию из сіупагпіс в другие типы, можно усграннтъ все приведения, как показано
в листинге 14.6.

Листинг 14.6. Использование неявньгх преобразований из аупвшіс при работа с ЕхсеІ
ча: арр = пен Арріісасіоп [ \/і$іЬ1е = тдгце };
арр.Иот:кЬоокз .Ас!сІ();
Иогкзїтееі: иогкзттеес = арр.Ас1;і.Ч0ЅЬ0і1:;
Вап9е зсагі: = яю:1І:вЬее1:.Се11в[1, 11:
Еапое епсі = \го1:І:еЬео1:.Са11в[1, 201:
иогКз11ее1:.Вап9е[эсат1:, епсі] .\/а1це = Епцп1ет:аЬ1е.Ваг19е(1, 20)

.ТоАп:ау І) ;

Это тот же самый код. как в листинге 14.5, но без приведений.
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Полезно отметить. что преобразования по-прежнему проверяются во время выпол-
нения. Если вы измените тип в объявлении всагі: на Иогкзпеес. то преобразование
потерпит неудачу и сгенерируется исключение. Разумеется, вы вовсе не обязаны вы-
пшптять преобразование. Можно было бы оставить все с типом сіупатіс, как показано
в листинге 14.7.

Листинг 14.7. Использование во всех местах типе сіупашіс

ча: арр = пен Арріісасіоп [ ЧіэіЬ1е = пгое 1;
арр.ИогКЬоокв.Абй():
бупапіс чогкзпеег = арр.АссічеЅЬеег;
йупцшіс враг: = ио:Кзпеес.Се11з[1, 11;
оупашіс епо = иогКзпеев.Се11з[1, 201;
ио1:1сзІ1ее1:.Нап9е[з1:аг1:, епсі] .\!а1ие = Епшпет:а.Ь1е.Еап9е (1, 20)

.ТоА::ау();

Какой код яснее? Я сторонник старомодной статической ттшизации, поэтому отдаю
прешто=п°ение версии из листинга 14.6. В каждой сгроке заявлены ожидаемые типы, по-
этому если вознтпсают какие-то вопросы. я могу выяснить их немедленно, не дожидаясь
до момента. когда буду пьггаться применить значение способом, который оно не подде-
ржнваєг.

В терминах продуктивности на начальных этапах разработки оба подхода обладают
как достоинствами. так и недостатками. В случае испо.тп›зован:ия сіупаптіс не приходит-
ся выяснять. какой конкретный тип ожидается; можно ггросто работать со значением. и
до тех пор, пока все необходимые операции поддерживаются. все в порядке.

С другой стороны. за счет применения статической типизашш на каждой стадии мож-
но просматривать. что именно доступно. с помощью средства ІпІ:е1ІіЅепзе. Динамическая
типизация по-прежнему используется для предоставления неявного преобразования в
Но:-1<впее1: и Капсуе - только она ггрименяется пошагово, а не одновремет-шо. Переход
от статической типизации к динамической поначалу может не вьплядеть чем-то особен-
ным, т.к. этот пример отностггельно прост. но по мере увеличения сложности кода будут
появляться преимущества лу=ппей читабельности из~за устранения всех ранее нужных
приведений.

В некоторой степени все это было оттолоском из прошлого - СОМ является до-
вольно старой технологией. А теперь давайте займемся взаимодействием с чем-то более
новым: ІгопРу1:Ьоп.

14.3.2. Динамические языки, подобные ІгопРуІпоп
В этом разделе в качестве примера используется толъко ІгопРугЬоп. однако он оп-

ределенно не является единственным динамическим языком, доступным для ВЪЕ.
Возможно, он самый зрелый, но уже существуют альтернативы. такие как ІгопКиЬу и
ІгопЅсІ1еп\е. Одна из заявленных целей среды ІЭЬК заключается в том. чтобы упростить
перспективным проектировщикам языков создание работающего языка, который име-
ет доступ к огромному числу библиотек ЛЕТ Ргашем/ог1<. а также обладает хорошими
возможностями взаимодействия с другими языками 01.11 и традиционными языками
ЛЕТ вроде С#.
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Зачем может понадобиться использовать ІгопРу'Н1оп из С#?
Есть много причин. по которым может потребоваться взаимодействие с динамичес-

ким языком, подобно тому. как было выгодно взаимодействовать с друптми упраштяе-
мьтми языками на заре развития ЛЕТ. Вполне очевидно, что возможность применения
библиотеки классов, написанной на С#. разработчиком \/В (и наоборот) очень удоб-
на. так почему бы это не оказалось справедливым в отношении динамических языков?
Я поггросил Майкла Фурда, одного из авторов книги Ігоп Ругіюп іп Асііоп (Маппіп3.
2009 г.), подать несколько идей по использованию ІгопРугЬоп внутри приложения С#.
Вот его список:

0 написание пользовательских сценариев;
0 реализашія определенного уровня в приложении на ІгопРу1:Ьоп;
0 применение Рутпоп в качестве языка конфигурации;
Ф использование Ру1:Ьоп как механизма поддержки правил с хранением самих пра-

вил в текстовом виде (даже в базе данных);
0 применение библиотеки, которая доступна в Ругпоп, но не имеет эквивалегпа в

.І\ІЕТ;
9 ПОМЄЩСНИЄ ВНУТРЬ ҐГРИ."І0ЖЄНИЯ ННТЄРЕКТИВНОГО ИНТЄРПРЄТЗТОРЗ.. ПРЄДНЗЗНЗЧЄШІО-

ГО ДЛЯ ЦЄЛЄЙ ОТЛЗДКН.

Если вы все еще не избавились от скепсиса, то примите во внимание. что онедретше
сценарного языка в широко распространенные приложения в наши дни не такая ул
редкость - к примеру, компьютерная игра Цивилизация П/ Сида Мейераз оснашепа воз-
можностью поддержки сценариев с помощью Ругпоп. И это не просто запоздалое реше-
ние в пользу модификаций - мною основных игровых сценариев написано на Рутіюп.
После построения механизма разработ=паки обнаружили. что он оказался более мощной
средой разработки. чем предполагалось первоначально.

В этой главе я буду работать с одним примером использования Ругітоп в качеспю
языка конфигурации. Как и пример с СОМ, он будет простым, но вполне достаточпьш.
чтобы послужить стартовой точкой для дальнейшего экспериментирования, если воз-
никнет интерес.

Начало работы: внедрение “леІІо, июгіо”
Для размещения или внедрения другого языка внутрь приложения С# в зависимоспт

от желаемого уровня гибкости и контроля доступны разнообразные типы. Здесь будут
применяться только 5сгір±:Еп9іпе и Ѕсгір1:Ѕсоре, поскольку требования элеменпр-
ны. В данном примере известно, =гго всегда будет использоваться язык Ру1:Ьоп. поэтому
можно запросить у инфраструктуры ІгопРугЬоп создание экземпляра Ѕсгірсвпоіпе
напрямую; в более общих ситуациях можно применять Ѕсгірсїїппсіте для динами-
ческого выбора реализации языка по имени. В более требовательных сценариях может
понадобиться работать с Ѕсгірснозс и Ѕсгіргзоцгсе, а также использовать дополни-
те.гц›ные возможности других типов.

Не довольствуясь однократным выводом на консоль строки 11е11о, иогісі, этот на-
чальный пример сделает это даажды, один раз с применением текста, переданного меха-
низму в виде строки, и еще раз путем загрузки файла по имени Не11оЫо:1с1.ру.

В листинге 14.8 представлено все необходимое.

3 Или ТЬе Шау оІ` І.іҐе в зависимости от ваптих взглядов на мир и предрасположенности к тпрам.
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Листинг 14.8. Вывод на консоль строки Ье11о, ио::1с1два раза с использованием
Руіітоп, внедренного в С#

ЅсгірЬЕп9іпе епчіпе = РусЬоп.СгеаСеЕп9іпе();
еп9іпе.Ехеспсе("ргіпс 'Ье11о, иог1б'"):
еп9іпе.ЕхеспЬеРі1е(“Не11оИо:1ё.ру");

Вы можете найти код в этом листинге либо довольно скучным, либо очень инте-
ресным, причем по одной и той же причине. Он прост для понтпиания и требует лишь
небольшого объяснения. В терминах фактического вывода он делает немногое... н все
же тот факт. что внедрить код Ру€Ьоп в С# настолько просто, является причиной для
торжества. Правда, уровень взаимодействия пока что близок к минимальному, но на
самом деле вряд ли бы нашлось что-то более простое.

Множество форм строковых литералов в Руіітоп
Файл Руілол содержит единственную строку: ргіт: "Ье11о, иогісі". Обратите
внимание на двойные кавычки в файле и сравните это с одинарными кавычками в
строковом литерала, который передается методу епоіпе .в×есысе Н . В обоих слу-
чаях было бы допустимым и то. и другое. В Рутпоп поддерживаются разнообразные
представления строковых литералов, включая утроенные одинарные кавычки или ут-
роенные двойные кавычки для многострочных литералов. Я упоминаю об этом только
потому, что удобно, когда отсутствует необходимость в обязательной отмене двоиных
кавычек каждый раз, когда нужно поместить код Руілоп в строковый литерал С#.

Следующим будет рассматриваться тип 5сгірсЅсоре. который является критичес-
ки важным для сценария конфигурации.

Хранение и извлечение информации из Ѕс:-ірезсоре
Оба используемых ранее метода запуска имеют перегруженные версии со вторым

параметром - областью действия. В контексте простейших термтпчов это может рас-
сматриваться как словарь имен и значений. Сценарные языки часто позволяют осущест-
влять присваивание переменных без явного объявления, и когда это делается на верх-
нем уровне программы (а не в функции или классе), оно обычно затрагивает мобильную
область действия.

Переданный в метод запуска экземпляр Ѕст:ірі:Ѕсоре применяется в качестве гло-
бальной области действия для сценария, который вы предлагаете выполнить механизму.
Этот сценарий может извлекать существующие значения из области действия и созда-
вать новые значения. как демонстрируется в листит-пе 14.9.

Листинг 14.9. Передача информации между костом и сценарием
с использованием Ѕс:сір1:.$соре

зсгіпч русроп = @"
секс = ' пе1 1 о ' <-0 Код Рутоп, внедренный в виде строкового литерала С#
оперы: = іприс + 1

5с:ірсЕп9іпе еп9іпе = Руслоп.СгеаееЕп9іпе():
ЅсгіреЅсоре эсоре = еп9іпе.СгеагеЅсоре();
зсоре _ Ѕе Ц/а гі аЬ1е (" і прпт: " , 1 0) ; <-0 Установка переменной для использования 1 коде Руїлоп
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еп9іпе.Екеспсе(РУсЬоп, зсоре): "
Сопэо1е.Нгі1:еЬіпе(зсоре.Єе1:\/агіаіэіе("і:ехї:")); 4-О птющгшъ! '
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(Ѕсоре.6егЧагіаЬ1е("іприї")):
Сопао1е.НтісеЬіпе(зсоре.Єе:ЧагіаЬ1е("опЕрпс"));

В листинге 14.9 исходный код Ругіюп внедрен в код С# в виде дословного строко-
вого литерала 0 вместо помещения его в файл, что позволяет видеть весь код н одном
месте. Я не рекомендую поступать так в производственном коде, отчасти потому что
Ругітоп чувствителен к пробельиым символам - на первый взгляд безобидное пере-
форматирование кода может привес-пт к нарушению его работоспособности во время
выполнения.

Методы Ѕе*с\ІагіаЬ1е () и Єе1:\/а:іаЬ1е () просто помещают значения в область
действия О и извлекают их оттуда 0 в очевидной манере. Они объявлены с типом
оЬі|ес1:, а не сіупатіс, как возможно вы ожидали. Но Єе'с\1агіаЬ1е также позволяет
указывать аргумент типа, который действует в качестве запроса преобразования.

Это не совсем то же самое. что и приведение результата необобщенного метода, тк
последт-п»п`їт просто распаковывает значение, а это означает необходимость его приведе-
ния к правильному 'птпу Например. можно поместить в область действия целое чисто.
но извлечь его как значение <іопЬ1е:

зсоре.ЅесЧагіаЬ1е("пцт“, 20)
сіопЬ1е х = зсоре.(3е1:\/агіаЬ1е<сіоиЬ.1.е>("пшп") 4-0 Успешиоепреобрааояаииеятипоооыя
сіопіэіе у = (с1опЬ1е) зсоре.С5ес\Іа:іаЬ1в("пшп"); <-О Распякояквгенерируетиеклочет

Первый вызов проходит успешно: вы явно указываете методу 6е1:\Іа1-іаЬ1е(). ка-
кой тип нужен 0. поэтому он автоматически преобразует значение должным образом.
Второй вызов 0 сгенерирует исключение Іпуаіісісазсєхсерсіоп, как это было быт
тобой другой съпуации с попьптсой распаковки значения с применением некорректного
типа.

Область действия способна также сохранять функции, которые можно извлекать и
затем вызывать динамическим образом, передавая аргуметггы и получая возвращаемые
значения. Проще всего делать это с использованием типа сіупаптіс (листинг 14.10).

Листинг 14.10. Вызов функции, объявленной в Ѕегірезсоре
всгіпч руепоп = @"
оеі зауНе11о(ц$ег):

ргіпг 'Не11о %(пате)з' % {'пате' : цзег]
ІІ.

ЅсгіргЕп9іпе еп9іпе = РусЬоп.СгеаїеЕп9іпе();
Ѕсгір:Ѕсоре зсоре = еп9іпе.С:еаЬеЅсоре();
еп9іпе.Ехесисе(русЬоп, зсоре):
Цупатіс Ецпсгіоп = 5соре.6еСЧагіаЬ1е("5ауНе11о");
Еопсвіоп("доп"):

Файлам конфигурации такая возможность требуется нечасто, по она может быть
удобной в других стпуациях. Например. язык Рутітоп можно было бы легко применять
для написат-шя сценариев в программе графического рисования, предоставляя функцию.
которая должна вызываться в каждой входной точке. Простой пример находится на веб-
сайте книги по адресу Ьеер://тп9.Ь2/бубі.

Существует несколько ситуаций, когда удобно иметь средство вычисления выра-
жений определенного вида, которое заиускает код, вводимый пользователем во время
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выподшения, такой как проверка бизнес-ггравил для скидок, стоимости доставки и т.д.
Также полезно иметь возможность изменять эти правила в текстовой форме без необ-
ходимости в повторной комхшляпин или развертывашш двоичных файлов. Код в лис-
тинге 14.10 довольно скучен, но еще один пример в загружаемом исходном коде пере-
плетает эти два языка более извилисго. демонстрируя возможносгь обращения в обоих
направлениях: из С# в ІгопРуг,Ьоп, как вы уже видели, и из ІгопРусЬоп в С#.

Собираем все вместе
Теперь, когда вы можете заносить значения в область действия. по существу все сде-

лано. Потенциально область действия можно было бы поместить в оболочку друтого
объекта, обеспечивая доступ через индексатор ишє даже обращаясь к значениям дина-
мически с использованием приемов из раздела 14.5. Код приложения может выглядеть
приблизительно так:

згасіс Сопііоихасіоп ЬоаоСопЕі9ц:асіоп()
І

ЅсгірсЕп9іпе епчіпе = РусЬоп.С:еасеЕп9іпе();
ЅсгірсЅсоре зсоре = еп9іпе.С:еасеЅсоре();
еп9іпе.ЕхесисеГі1е("сопЕі9о:асіоп.ру", зсоре);
геіцгп С0пЕі9ц:а:іоп.РготЅс:іріЅсоре(зсоре);

І

Точная форма типа Сопііоигасіоп будет зависеть от вашего приложения, но вряд
ли код окажется особо захватывающим. В полном исходном коде я предоставил пример
динамической реализации, который позволяет извлекать значения как свойства и также
напрямую вызывать функции. Конечно, вы не ограничены в своей конфигурации при-
менением элементарных типов: код Ругітоп может бьггь произвольно сложным, строя
коллекции, связывал компоненты и службы и т.д. Он может играть множество ролей
нормального внедрения зависимостей или контейнера инверсии управления.

Важный аспект заключается в том, что теперь вы имеете файл конфигурации, ко-
торый является активным, как противоположность традиционным пассивным файлам
ХМІ. и .іпі. Разумеется, вы могли бы внедритъ в пассивные файлы конфигурации
собственный язык программирования, но результат, скорее всего, оказался бы менее
мощным и потребовал бы намного больших затрат на реализацию. В качестве примера
простой ситуации, где это могло бы быть удобнее. чем полной внедрение зависимостей,
можно привести необходимость конфигурирования нескольких потоков для использо-
вания в определенном комлоненте фоновой обработки внутри приложения. Обычно
можно применять столько потоков, сколько есть процессоров в системе, но иногда это
количество нужно уменьшить, чтобы способствовать более гладкому выполненшо дру-
гого приложенил в той же самой системе. Файл конфигурации тогда бы изменился с
такого:

а9епсТЬ:еабз = Ѕузсет.ЕпчігопшепС.Ргосеззо:Соцпс
а9епсТЬгеа6Ыате = 'Ргосеззіп9 а9епс'
на следующий:
аоепстпгеадз = 1
а9епсТЬгеаоМаше = 'Ргосеззіпч ачепс (з1п91е спгеаа оп1у)'

Такое изменение не требует повторной компиляции или развертывания приложе-
ния - необходимо лишь отредактировать файл и перезапустить приложение. Особо
высокоинтеллекгуальные приложения могли бы даже обладать способностью реконфи-
гурирования на лету. (Я обнаружил, что эта возможность приносит больше мучений при
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реализации, чем дополнительной пользы, но в определенных местах она может иметь
большое значение. Способность к изменению уровней ведения журналов либо для ет-
дельной порции кода. либо даже для конкретного пользователя. который столкнулся с
проблемами. может намного упростить процесс отладки.)

Кроме выполнения функций мы еще не рассматривагпт применение Рутдітоп действи-
тельно динамическим образом. Доступна полная мощь языка Ругпоп, н за счет использо-
вания типа сіупатіс в коде С# можно получить преимущества метапрограммированил
и всех других динамических средств. Компилятор С# отвечает за представление кода в
подходящей манере, а сценарный механизм - за получеъше этого кода и выяснение. что
он означает в контексте Руспоп. Только не думайте, что вам придется делать что-то со-
вершенно нестандартное для внедрения сценарного механизма в свое приложение. Это
простой шаг в направлении более мощного приложения.

Несколько большие возможности вы хотите предоставить
авторам сценариев?

Если вы запускаете произвольный код, особенно код, вводимый внешними пользо-
вателями системы, то должны серьезно обдумать вопросы безопасности и возможно
выполнять сценарий в специальной среде песочницы. Обсуждение этой темы выхо-
дит за рамки настоящей книги, но ей следует уделить особое внимание.

Приведенные до сих пор примеры взаимодействовалн с другими системами. Тем не
менее, динамическая типизация может иметь смысл даже внутри полностью управляе
мой системы. Давайте рассмотрим несколько примеров.

14.3.3. Динамическая типизация в полностью управляемом коде
В прошлом вы почти наверняка применяли кое-что, подобное динамической пшн-

зации, даже если код, выполняющий работу, не был написан лично вами. Просгейшим
примером является привязка данных - каждый раз, когда вы указываете что-то вроде
Ьізссопсгоі _ Візріаумеггцэег, вы предлагаете инфраструктуре наїп-и во время выпол-
нения свойство на основе его имени. Если вам когда-либо приходилось использовать
напрямую рефлексию в собственном коде, вы снова применяли ннформашпо, которая
доступна только во время выполнения.

По моему опъггу рефлексня подвержена ошибкам, н даже если она работает, могут
понадобиться дополнительные усилия для ее оптимизации. В некоторых случаях дн-
намическая типизация может полностью заменить код, основанный на рефлексии; н
зависимости от того, что конкретно делается. динамическая типизация может также
работать быстрее.

Особенно трудно использовать обобщенные типы и методы через рефлексию.
Например. при наличии объекта, который, как известно, реализует ІІ..ізс<т> для за-
данного аргумента типа т, может оказаться затрудн итепьным точное выяснение того,
что собой представляет Т. Если единственной причиной для выяснет-пая Т является пос-
ледующий вызов другого обобщенного метода, то вы на самом деле хотите предложить
компилятору вызвать то, что он все равно вызвал бы, будь ему известен действитегнзньяй
тгпт. Разумеется, это в точности то, что делает динамическая типизация. Такой сценарий
будет ггрименен в качестве первого примера.
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ВНІВДЭНИЄ ТИПОІ ВО ВРЕМЯ ІЫПОЛНЄНИІІ

Если необходимо сделать нечто большее, чем просто вызов одиночного метода, часто
лучше помешать все дополнительные действия внутрь обобщенного метода. Затем мож-
но вызвать этот обобщенный метод динамически, но записать остаток кода с использо-
ванием статнческой типизации. Простой пример продемонстрирован в дшстинге 14.11.

Предположим, что имеется список некоторого типа н новый элемент из какой-то
другой части системы. Было обещано. что они совместимы, но их типы не известны
статически. Это могло бы произойти по разным причинам - например, элемент мог
быть результатом десериалнзацни. В любом случае ваш код предназначен для добавле-
ния нового элемента в конец списка. но только если список содержит менее 10 элемен-
тов. Метод возвращает ггризнак того, был ли добавлен элемегп: Очевидно, в реальности
бизнес-логика была бы более сложной, но дело в том, что действительно хотелось бы
применять для этих операций строше типы. В листинге 14.11 показан статически типи-
зированный метод и его динамический вызов.

Листинг 14.11. Использование динамического выведения типов
рт.-ічасе зсасіс Ьоо1 Ас1:іСопс1ісіопа11уІгпр1<'І'>(ІІ..ізт.<Т> Іізс, Т ісетп)

{ ії (1ізс.Соопс < 10) <-006нчиийсгвтическитипизирошишйкод

І 1ізс.Абё(ісет);
1:е1:ит:п ссце;

Ьесцтп Еаіве;
Ъ
рпЬ1іс зсасіс Ьоо1 АсісіСоп<іі1:іопа].1у(сіупатпіс Іізс, сіупатіс ісет)
І

гесисп Асіосопсіісіопаііуїтрі(пес, ісет); <-О Внзопспомогетвльмегомвтодв
Ъ

оЬўесс Іізс = пен Ьі5с<$с:іп9> { "х", "у" };
оЬ1есс ісет = “2";
Асі<іСопсІісіопа11у (іізс, ісегп) ; 4- Вконечномсчвтевнзов

АсІ:ІСош:І:1.1:іопв.11уІшр1<вс.:іп9> (1

Открытый метод имеет динамические параметры; в предыдущих версиях С# он, воз-
можно, принимал бы ІЕпитегаЬ1е и 0Ь3ес1:, полагаясь на сложные проверки с помо-
щью рефлексии с целью выяснения типа списка и затем вызова обобщенного метода
через рефлексию. Благодаря динамической типизации, можно просто вызвать строго
тнпнзированную реализацию 0 с применением динамических аргументов 0, изолируя
динамический доступ единственным вызовом метода оболочки. Конечно, вызов может
по-прежнему потерпеть неудачу, но зато не пришлось прикладывать усилий по опреде-
лению подходящего аргумента типа.

Можно было бы также предоставит, открьпътй строго типизированный метод, =п'обы
позволить вызывающему коду, в котором известны типы списков статически, избежать
динамической типизации. В этом случае было бы полезно использовать для методов раз-
ные имена, чтобы не допустить случайного вызова динамической версии из-за неболь-
шого заблуждения опюсительно статических типов аргументов. (К тому же, когда имена
отличаются, намного проще делать правильный вызов внутри динамической версии.)
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В качестве еще одного примера динамической типизации в полностью управляеном
коде вспомните, что я уже жаловался на отсутствие в языке С# поддержки обобщенных
операций. Не существует котщегщии указания ограничения в виде "тип Т должен ииетъ
операцию, которая позволяет суммировать два значения типа Т". Это было показано в
первоначальной демонстрации динамической типизации (листинг 14.4), так что уполн-
нание об этом не должно стать сюрпризом. Давайте возьмем операцию запроса 5вп1(1
из І.ІЫО_ и сделаем ее динамической.

Компенсация отсутствия обобщенных операций
Приходилось та вам видеть список перегруженных версий для метода Епшпегавіе.

Ѕоп1()? Он довольно дтіниый. Надо признать, что половгша перегруженных версий
обслуживает проецироеание, но даже при этом условии имеются 10 перегруженных
версий, каждая из которых просто берет последовательность элементов и суммирует тн
друг с другом, н это даже без учета суммироващ-тя беззнаковьтх значений, байтов нлн
коротких целых. Почему бы воспользоваться динамической типизацией, чтобы попы-
таться делать все это в одном методе?

Несмотря на то что мы будем применять динамическую типизацию внутри, сам ме-
тод, показанный в листинге 14.12. является статически типизированным. Его можно
было бы объявить как необобщенный метод. суммирующий ІЕпип1е:аЬ1е<сіупал1іс>.
но это не очень хорошо работало бы из-за ограничений ковариантности. Метод по-
лучил имя І3упатісЅшп(). а не 5шл(). чтобы не конфлик-говать с методами в типе
Епшпегаьіе. Компилятор отдаст предпочтение необобщенной перегруженной версии
перед обобщенной, когда обе сигнатуры имеют одни и те же типы параметров, но проще
вообще не создавать условий для конфлгп<та.

Листинг 14.12. Суммирование произвольной последовательности элементов
динамическим образом

рпЬ1іс зсасіс Т Вупатіс5цт<Т>(спіз ІЕпцтегаЬ1е<Т> зопгсе)
ї

сунатіс шел = е1ееао1.с(т›; <-0 :д"::'::::'";ш::::::::':щЁ:°"°"""
Еогеасп (Т еіетепс іп вопгсе)
{

соса1 = (т) (ьоса1 + е1еп1епс); <-динвиичесиийвнбороперациисложысия
І
гесцгп сосаі:

І

Ьусе[] Ьусез = пен Ьусе[] [ 1, 2, 3 );
Сопео1.е.И1-ісеьіпе(Ьусеэ.0упатісЅшп() ) : <_ Інводитивконсользиачеиивб

Код преимущественно прямо.иинеен; он имеет почти такой же вид, как выглядели
бы любые реализации обычных перегруженных версий Ѕшп ( ). Для краткости проверка
зопгсе на предмет пц11 опущена, но остальной код достаточно прост. Есть два инте-
ресных момента, которые следует отметить.

Во-первых, для инициализации переменной сосаі, объявленной как сіупагпіс, нс-
пользуется операция сіеіаиі 1: (Т) , что обеспечивает желаемое динамическое поведение
0. Та.к ъши гшаче, необходимо установить какое-то нача.льное значение; можно было бы
попробовать воспользоваться первым значением в последовательности, но тогда воз-
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никла бы проблема в случае. когда последовательность пуста. Для типов значет-пай, не
допускающих пи11, операция сіеіаиіт: (Т) почти всегда дает подходящее значение: это
естественный ноль. Для ссылочных типов первый элемент последовательности будет
сложен с 111111, что может как быть, так и не быть приемлемым. Для типов значений.
допускающих пи11. будет предприниматься попытка сложить первый элемент со значе-
нием гш11. для этого типа, что. безусловно. не может считаться приемлемым.

Во-вторых, результат сложения приводится обратно к типу Т, несмотря на его после-
дующее присваивание динамической переменной. Это может казаться странным. но вы
должны вспомнить о результате суммирования двух значений типа Ьусе. Перед вьшол-
нением сложения компилятор С# обычно поднимает тип каждого операнда до іпс. Без
приведения переменная 1:о1:а1 в итоге краъшла бы значение іпс, которое затем вызвало
бы исключение. когда оператор гесигп попытался бы преобразовать его в Ьутєе.

Оба момента порождают более глубокие вопросы, но это не является темой настоя-
щего раздспа. Детальные исследования динамического сушшровашзтя изложены в моей
ттье (на английском языке), доступной на веб-сайте книги (І11:1:р: //гпп9 .Ь2/ ОЫЗ7).

Для подтверждения способности кода работать не только с обьтчтгьптт числами в
листинге 14.13 представлен пример суммирования эпачевй типа тігпеЅрап.

Листинг 14.13. Суммирование списка элементов тішвзрап динамическим образом
ча: сітез = пен І..іэт:<'І'іп1еЅрап>
І

2.Ноит:з () , 25.!-1іпш:еэ () , 30 .Ѕесопс1э () ,
45 .ЅесопсІэ () , 40 .МіпцСеЅ Н

Э;
Сопзоіе . И:і1:еІ..іпе (сігпез . ІЭупа.п1ісЅ1.1п1 () ) ;

Для удобства значения тітезрап создаются с применением расширяющих методов.
но суммирование является полностью динамическим, давая в результате общий проме-
жугок времени в З часа, 6 минут и 15 секунд.

Утиная типизация
Иногда вы знаете. что член с определенным именем будет доступен во время вьптол-

нення, но не можете сообщить компилятору, о каком точно члене идет речь, поскольку
это будет зависеть от типа. В некотором смысле это более общий пример только что
решегптой задачи за исключением использования нормальных методов н свойств вместо
операций.

Есть и отличие: обычно вы попьггались бы заключить общность в иъперфейс или
абстрактный базовый класс. Поступать так с операциями нельзя, но это нормальный
подход для методов и свойств. К сожаленгпо. он работает не всегда - особенно, если за-
действовано множество библиотек. Наиболее согласованной в данном отношении явля-
ется инфраструктура .МЕТ Ргашеччогк. но вы уже видели один ггример, где это не совсем
работает. В главе 12 рассматривалась оптимизации, доступные для подсчета элемеъп-ов
в коллекции, и было показано, \п'о Ісоііессіоп и ІСо11ес1:іог›<т> имеют свойство
Соипі: - однако они не располагают общим предком в виде игггерфейса с таким свойс-
твом, поэтому их приходится обрабатывать отдельно.

Утиная тгптизация позволяет просто обращаться к свойству Соппс, не вьптолняя
проверку типа самостоятельно (листинг 14.14).
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Листинг 14.14. Обращение к свойству Саши: с помощью утиной типизации

Ѕсасіс моій Р:іпсСоцпС(ІЕпцтегаЬ1е соііессіоп)
ї

бупатіс О = со11ессіоп;
іпс соипс = о.СоипС;
Сопзо1е.И:ііеЬіпе(соцпс):

1

РгіпіСоопс(пен ВісАггау(10));
РгіппСоцпс(пеи НазЬЅес<іпі> { 3, 5 1);
Ргіп:Соипс(пеи Ьізс<іпс> [ 1, 2, 3 });

Метод РгіпсСоцп1: () ограничен реализациями ІЕпцп1егаЬ1е по той же причи-
не, по которой это делается для инициализаторов коллекций: это довольно хорошая
подсказка о том, что свойство Соцпс, которое в итоге применяется, является подходя-
щим. Тестировались коллекции Ві \:Аггау (которая реализует только Ісоііессіоп).
Назт-1Ѕе1:<іт:> (реализующая только ІСо1].ест_іоп<іп1:>) и І.ізт:<іп1:> (которая реа-
лизует оба интерфейса). Во всех случаях во время выполнения находилось правильное
своиство.

Явнея реализация интерфейсов и сіупашіс сочетаются плохо
Впервые приступив к тестированию этого кода. я использовал массив іпс [ 1. кото-
рый неявно может быть преобразован в оба задействованных интерфейса. Я понача-
лу был удивлен. когда метод Ргіпссоплт (› отказался работать во время выполне-
ния, и решил обдумать ситуацию более тщательно. Связывание во время выполнения
производится с применением действительного типа объекта, которым в данном слу-
чае является іп1:[1 _ Типы массивов не предоставляют открытый доступ к свойству
Соот: - для этого они используют явную реализацию интерфейсов. Работать со
свойством Сосо: можно. только если рассматривать массив объекта определенным
образом.
Это лишь один пример случая. когда динамическая типизация может вести себя ло-
гичным, но неожиданным образом, если не проявить достаточную внимательность.
Я непрерывно веду список таких странностей на веб-сайте книги (пиар://топ.
Ьг/ 5у7м); не сочтите за труд уведомить меня, если обнаружите что-нибудь новое.

Мы будем придерживаться примера извлечения количества элементов, но на этот
раз посмотрим на то, как распознавание перегруженных версий может предложить аль-
тернативу явной проверке типов.

Множественная диспетчеризации
При статической типизации С# использует одиночную диспетчеризацию: во время

выполнения точный вызываемый метод зависит только от действительного типа целе-
вого объекта. на котором метод вызывается. благодаря переопределению. Распознавание
перегруженных версий происходит на этапе компиляции. Множественная диспетчери-
зация временами может оказаться полезной для нахождения наиболее специализиро-
ванной реализации метода на основе типов аргументов во время выполнения - и снова
это то, =гго предоставляет динамическая типизация.
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В листинге 14.15 показано, что множественная диспетчеризации помогает получить
более разнообразнуто и надежную реализацию оптимизированного подсчета элементов.

Листинг 14.15. Эффективный подсчет элементов разных типов с применением
множественной диспетчеризации

ргіуасе зсасіс іпс СоцпсІтр1<Т>(ІСо11ессіоп<Т> со11ессіоп)
І

гесцгп со11ес:іоп.Соцпс:
1
ргічапе всасіс іпс Соцп:Ішр1(ІСо11ессіоп со11ессіоп)
І

гесцгп со11ессіоп.Соцпс;
І
ргічасе всасіс іп: СоцпсІтр1(зсгіп9 секс)
І

гесцгп сехс.Ьеп9сЬ:
І
ргічасе зсасіс іпс СоипсІтр1(ІЕпцтегаЬ1е со11ессіоп)
І

іпс соцпс = 0;
Еохеасп (оЬіесс ісет іп соііессіоп)
І

соцпс++;
Ъ
гесцгп соцпс;

1
рпЬ1іс зсасіс уоіб РгіпсСоопс(ІЕпцте:аЬ1е соііессіол)
І

Цупатіс о = соііессіоп;
іпс соцпс = СоцпсІтр1(о);
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(соопс);

Э

РгіпсСоцпс(пеи ВісАггау(5));
РгіпсСошпс(пеи НазЬЅес<іпс> [ 1, 2 });
Р:іпсСоцпс("АВС");
РгіпсСоипс("АВСВЕР".ЫЬе:е(с => с > 'В')і;

Вы знаете. что во время выполнения, по меньшей мере, одна перегруженная версия
метода Соцп1:Іп1р1 () будет подходящей, т.к. параметр для метода Ргіпссоцпт; () име-
ет тип ІЕ.пите:аЬ1е. С помощью динамической типизации выполняется та же самая
работа, как и явные шаги “если это ІСо11есг.іоп<Т>, то использовать одну реа.лиза-
штю; если это ІСо11ес1:іоп, то применять другую реализацию", которые использова-
лись при выборе случайного элемента в листинге 12.17. В качестве примера того. что
это - нечто большее, чем просто применение свойства Соцпс. когда оно доступно, код в
листинге 14.15 содержит оптимизацшо для строк, позволяющую использовать свойство
Ьепосд для быстрого получения правильного результата.

Даже при условии, что здесь применяется множественная днспетчеризация, во вре-
мя выпоттения по-прежнему могут возникать проблемы: что. если действительный тип
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реализует и ІСо11ес1:іоп<з'ст:іп9>, и ІСо11ес1:іоп<іпс> через явную реализацию
тпперфейсов? В зависимости от того, какая реагшзация Соцггс выбрана, возможны два
результата. В этом случае связывание было бы неоднозначным, приводя к генерации
исключения. К счастью, патолоптческие случаи подобного рода встречаются редко.

Это лишь некоторые примеры областей, где могло бы возникнуть желание использо-
вать динамическуто типизацию, даже если не предтгринимается никаких попыток взаи-
модействовать с чем-то еше. Далее мы углубимся в детали того, как все это достигается.
и завершнм главу реализацией собственного динамического поведения.

Должен предупредить, что рассматриваемые вопросы становятся сложнее. В действи-
тельности все они исключительно элегат-п-ны, однако дело осложняется тем. что языки
программирования предлагают широктпї набор операций. а представление всей необхо-
димой информации об этих операциях в виде данных и затем выполнеъп-те действий на
них соответствующим образом являются сложными работами. Хорошая новость в том,
что понимать это все вовсе не обязательно. Как обыт-шо, чем лучше вы знаете лежащие
в основе механизмы, тем больше выгоды можете получить от динаъпгческой типизации.
но даже если вы будете пользоваться только приемами, показанными до сих пор, могут
возникать ситуации, в которых удастся достичь намного большей продуктивности.

14.4. Заглядывая за кулисы
Несмотря на предупреждение в предыдущем абзаце, я не буду приводить слишком

много деталей о внутренней работе динамической титтзации. Тогда пришлось бы рас-
крывать очень много основ, со ссылкой на изменения как в инфраструктуре, так и в
языке. Я не часто избегаю практически важных аспектов спецификации, но в данном
случае я искренне полагаю, что изучение всего этого не принесет особенную пользу
Будут рассмотрены наиболее важные (и интересные) мометп'ы, и я настоятельно ре
комендую обращаться за дополнительными сведениями в блог Сэма Нг (111:т:р://
Ь1о9з .п1зсіп . сот/Ь/запшс;/), к спецификации языка С# и на страницу проекта среды
ОЬК (Ітсср: //п1п9 .Ь2/ОМБА).

Моя конечная цель - помочь вам понять, что компилятор С# делает, и какой код
он выдает для обеспечения динамического связывания во время выполнения. К сожа-
лению, сгенерированный код не будет иметь никакого смысла до тех пор, пока вы не
увидите механизм, поддерживающий все это - среду І)І_В_ Возможно, вам понравится
думать о статически типизированной ггрограмме как об обыкновенной пъесе с фтпсспро
ванным сценарнем, а о типизнрованиой программе - как об имггровизированном шоу.
Среда ІЭЬК выступает в качестве мозгового центра актеров, интенсивно обдумывая, что
сказать в ответ на предложения аудитории. Давайте встретимся с нашей сообраэитель-
ной звездой.

14.4.1. Введение в ОШ
На протяжении некоторого времени я упомштал аббревиатуру 01.12, иногда расшнф

ровьтвая ее как Вупаптіс І.ап3ца3е Киптіпте (исполнятошая среда динамического языка),
но никогда не объяснял, что это такое. Это было сделано преднамеренно: я пытался
четко изложить природу динамической типизации и ее влиятпте на разработчиков. а
не конкретные детали реализации. Однако данная о'п'оворка не могла продолжаться
вплоть до конца главы. В чистых терминах Вупаптіс І.ап5иа5е Ктшгіпте - это библиоте-
ка, которую все динамические язьп<и и компилятор С# применяют для динамического
выполнения кода.
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Довольно-таки удивительно. по это па самом деле просто библиотека. Вопреки
своему названию. она не находится на том же уровне, что п СЬК (Соттоп Ьапдпаде
Кипгіпте - обтиеязыковая исполняютиая среда) - она пе имеет дела с _] ГГ-компиляпнеіі.
марптализаписй в пт-тзкоуровпевом АРІ-интерфейсе, сборкой мусора н т.д. Однако среда
01.11 построена на большом объеме футткпиоттальиости ЛЕТ 2.0 и .1\ІЕ'І` 3.5. особенно на
типах Вупаптісмесїтосі и Ехргеззіоп. В ЛЕТ 4 также был расширен АР]-интерфейс
деревьев выражений, чтобы позволить среде ВЦ! представлять большее чпсло концеп-
инй. Нам рис. 14.1 показано. как псс это сочетается друг с другом.

Приложения Приложения Приложения Приложения
Руіітоп Ниру СЗ \ІВ

ІгопРу1І1оп Ігопдвру

~ Г. ' її Т-Р -”ч*Ё:=›- ^.-,ъ›'/Г* 7 _ _
,, __ ,_ __.,\_ _-: р \1

г ц == ч:Ёїї<'::~:3*
1 - ^` _`-<:1'-'›'Ц~' ".:.І :-.'г7д"-'чуїї

.- -:.=-іч-1е.~:1: _ :>;'г€і-.:,т,'.г.<д ,_
-. -- 2513;і1Ё1ї.їіІ›:-Г:ї;.пдЁїз*<€а%ї:1т Исполняющая

среда Другие библиотеки .МЕТ
динамического МСЁ Ч/РЁ АЅЁМЁГ И Т-д-)

языка
(ОШ) нп 4.0

Системные библиотеки (тзсогіір, Ѕувіет, Ѕуз1ет.Соге и т.д.)

Общеязыкоаая исполняющая среда (.1ГЛ СС и т.д.)

Рис. 14.1. Сочетание компонентов .МЕГ 4 друГ С другом, позволяющее статическим и дина-
мическим языкам выполняться на одной и той же платформе

В дополнение к среде [)І_К па рис. 14.1 присутствует еще одна библиотека, которая
может оказаться для вас новой. Одной из сборок в части связывателей на диаграмме яв-
ляется Місгозоїс .СЅІ1агр. Она содержит ттесколько типов. на которые ссылается ком-
пттлятор С#. когда вы используете в своем коде сіупатіс. Немного сбивает с толку, что
она не включает сущсствутотпне классы Місгозоіс .СЅпа1:р.Сошрііе: п Місгозоіт: _
СЅІча гр. СосіеВотт\Рго\/ісіег. (Они даже не находятся в одной сборке друг с другомї) Вы
увидите, для чего преднагнтачепы новые типы, в разделе 14.4.2. где будет декомпилпро-
пан код, в котором применяется тип оупаптіс.

Еще один важный аспект отличает среду 01.11 от остальной инфраструктуры ЛЕТ
Ргаглем/ог1<: она предлагается в виде исходного кода. Полный исходный код имеет фор-
му проекта Сос1еРІех (Ьсср: //сііг . сосіеріех . сот), так что вы можете загрузить его
н проанализировать ппутрепптою работу. Одно из преимуществ данного подхода эа-
клточается п том, что среду 01.12 не притплось реализовать заново для Мопо (Ь1:1:р://
топо-р1:о3есс.согп): одпп п тот же код выполняется под управлением как НЕТ, так и
межплатформенной версии.



470 Часть ІУІ. 0# 4: изящная игра с другими

Хотя среда ВЬК не обрабатывает машинный код напрямую. в некотором смысле
можно считать, что она выполняет работу, подобную среде СЬК: точно так же. как СШ
преобразует код ІІ. (Іпсепнебіаге І.ап311а3е - промежуточный язык) в машинный код.
среда 131.3 преобразует код. представленный с использованием связывателей, вызыва-
ющих компонентов, метаобъектов и прочих разнообразных концепций. в деревья выра-
жений. которые затем компилируются в код ІІ. и. в конечном счете - в низкоуровиевый
код средой СІ_К. На рис. 14.2 показано упрощенное представление жизненного цнкта
обработки динамического выражения.

Сос!е.сз

С1- Ё00 Н : Исходный код

Компилятор С#
т > ттгтттр --гйтї

Вызывающий Связывание ||_компонент

Юднократное создание и повторное использование этих объектов)
0І.Н + динамические объекты + связыватели С#

ВНЗЫВЄІЮЩИЙ Связыватель
компонент ОЁЪЄКТН

Кеширование Кеширование Ёєгёцърщъалным
(ІЬ + правила) (правила)

.ЛТ-компиляция (кода ІІ.в кеше)

Вызывающий д Связыватель _Компонент Имеется машинным код,
кэширование который можно выполнить!

кешмроаание (Правила) - (Наконец-то-..)
(ІЬ+ машинный
код+ правила) - а - - <

В следующий раз... при попадании в кеш просто выполнить машинный код.

Рис. 14.2. Жизненный цикл обработки динамического выражения

Как видите, одним из важных аспектов среды ІЭЬК является многоуровневый кеш.
Он кртггически важен для производительности, но чтобы понять эту н другие концеп-
ции. которые уже упоминались, необходимо углубиться на еще один уровень.

14.4.2. Основные концепции І)І.Н
В самьи: общих чертах назначение среды ІЭЫ2 можно определить как получение вы~

сокоуровневого представления кода и запуск этого кода на основе различных порцнй
информации. которые могут быть известны только во время выполнения. В настоящем
разделе будет введено много терминов для описания работы [)І.К, но все они содейс-
твуют общей Цели.
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Вызывающие компоненты
Первой концепцией является вызывающий компонент. Это своего рода атом среды

ЩЖ - мельчайшая частица кода, которая может считаться одиночной выполняемой
единицей. Одно выражение может содержать множество вызывающих компонентов, но
поведение выстроено естественным образом, с выполнением одного вызывающего ком-
понента за раз.

В ходе дальнейшего обсуждения мы будем считать, что имеется только один вызы-
вающий компонент. Будет удобно ссылаться на небольшой пример вызывающего ком-
понента, который приведен ниже, при этом 6 - переменная типа сіупатіс:

о.Роо(10);

Выэывающнй компонент представлен в коде как экземпляр типа Ѕуз1:ет.нпт:іте _
Сотрііех-Ѕегчісез .Са11Ѕі1:е<Т>. Полный пример создания и использования вызыва-
ющих коьшонентов будет показан в следующем разделе. где мы взглянем на то, что
компилятор С# делает на этапе компиляции, но вот пример кода, с помощью которого
может бьпъ создан вызывающий компонент для предыдущего фрагмента:

Са11Ѕі1:е<Ассіоп<Са11ЅіІ:е, оЬ;]есс, іт:>>.Сгеасе(Віпс1е1:. ІпчоКеМеглЬе1'[
СЅ!тах:рВіпсіет:Е'1а9з.Веви].1:Візса1:сіес1, "Е`оо", п1.111, 1:уреоі(Тє-5:),
пен СЅЬагрАг9ишепсІпЕо[] {
С5ЬагрАг9ишепсІпЕо.Сгеасе(СЅпагрАг9итепсІпЕоР1а95.Ыопе, пц1і),
СЅЬагрАг9цщепсІпЕо.Сгеасе(СЅпа:рАг9отепсІпЕоР1а9$.Сопзсапс

СЅпа:рАг9втепсІпіоР1а9з.0зеСотрі1еТішеТуре,
пчіі) І)›:

Теперь, когда есть вызывающий компонеггг, можно ли выполнитъ код? Пока еще нет.

ПОЛУЧЭТЄЛИ И ОВЯЗНВЗТЄЛИ

Кроме вызывающего компонента необходимо кое-что, позволяющее решить, что он
означает и как его выполнить. В среде ІЭЬК это могут решить две сущности: получатель
вызова и связыватель. Получатель вызова - это просто объект, на котором вызывается
член. В рассматриваемом примере вызывающего компонента получателем является объ-
ект, на который ссылается сі во время выполнения. Связыватель будет зависеть от языка
вызова и частично от вызывающего компонента - в этом случае видно, что компилятор
С# выдает код для создания связывателя с применением Віпое: . Ігшо1<еМетЬег().
Класс Віпсіег в данном случае - это Місгозоіс . СЅЬагр .Рп.1п1:ігпеВіпс1ег .Віпсіег,
так что он действительно специфичеи для С#. Связыватель С# также осведомлен о
СОМ и будет выполнять соответствующее связывание СОМ, если получателем явля-
ется объект І[)ізрат:с1т.

Среда 131.12 всегда отдает предпочтение получателю: если он представляет собой
динамический объект, которому известно, как обработать вызов, то ІЭЬК будет ис-
пользовать любой путь выполнения, нредоставленный этим объектом. Объект может
самостоятельно представить себя динамическим за счет реализации нового интерфейса
ІІ)упап1ісМе1:аОЬ3ес1:Рт:очіс1е1:. Этот интерфейс с труднопроизносимым именем со-
держит единственный член: ЄесМеса0Ьіес1: ( ). Чтобы корректно реализовать метод
6е1:Меса0Ь;іес±: () , нужно быть ниндзя в области деревьев выражений и прилично раз-
бираться в І)І.К. Однако в умелых руках указанный интерфейс может стать мощным
инструментом, предоставляющим низкоуровневое взаимодействие со средой ІЭЬК и ее
кешем выполнения. Если необходимо реализовать динамическое поведение в высокоп-
роизводительной манере, полезно выделить время на изучение деталей.
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В инфраструктуру включены две открьггых реализации интерфейса Іоупгппісмеіа
0Ьіес1:Ргочіоег, которые упрощают реа.гп›тзацию динамического поведегптя в сигуа-
циях, когда производительность пе особенно критична. Мы рассмотрим все это в раз-
деле 14.5, но пока нужно лишь знать о самом интерфейсе и о том, что он представляет
способность объекта реагировать динамическим образом.

Если получатель не является динамическим, решение о том, как должен вьтолшпъ-
ся код, принимает связыватель. В коде С# это предполагает применение спецпфпчпыт
для С# правил к коду и выяснение, что будет делаться. Если бы вы создавали собс-
твенный динамический язык, то могли бы реализовать специальный связыватель для
принятия решения относительно его общего поведения (когда объект не переопределяп
поведение). Это выходит далеко за рамки материалов данной книги, но само по себе
является интересной темой; одной из целей І)І.В. было как раз упрощение реализашпп
собственных языков.

Правила и кеши
Решение о том, как выполнять тот и иной вызов, представляется в виде правшш. По

существу оно состоит из двух элементов логики: обстоятельств, при которых вызываю-
щий компонент должен вести себя подобным образом, и самого поведения.

Первая часть в действительности предназначена для оптимизации. Предположим,
что имеется вызывающий компонент, который представляет сложенне двух динамичес-
ких значений, н при первой его оценке оба значения имеют тип Ьусе. Связывателю
придется предпринять немало усилий для выяснения того, что тип обоих операндов
должен быть поднят до іпс, а результатом должна быть сумма этих двух целых чисел.
Он может использовать данную операцию повторно каждый раз, когда оказывается.
=гго оба операнда относятся к типу Ьусе. Проверка набора предыдущих результатов на
предмет допустимости может сохранить массу времени. Правило, применяемое в качес-
тве примера (типы операндов должны точно совпадать, как было только что показано),
является распространенным, но в ВЬН поддерживаются также и другие правила.

Вторая часть правила - это код. предназначенный для использования, если правило
удовлетворено, и он представлен в виде дерева выражения. Код мог бы быть сохранен
как скомпилированный делегат для вызова, по представление в форме дерева выраже-
ния означает возможность серьезной оптимизации за счет применения кеша. В среде
01.11 предусмотрены кеши трех уровней: 1..0, Ь1 и 1.2. Эти кеши хранят информацию
разными способами и с отличающейся областью действия. Каждый вызывающий кои-
понент имеет собственные кеши 1.0 и І.1, а кеш 1.2 может разделяться между множест-
вом подобных вызывающих компонентов, как показано на рис. 14.3.

Набор вызывающих компонентов, которые разделяют кеш І_2, определяется их свя-
зывателями - каждый связыватель имеет ассоциировавный с ним кеш 1.2. Компилятор
(или то, что создает вызывающие компоненты) решает, сколько связывателей исполь-
зоватъ. Компилятор может применять связыватель для множества вызывающих компо-
нентов, только когда они представляют очень похожий код, где в случае одного и того
же контекста во время выполнения вызывающие коьптоненты должны выполняться
одинаковым образом. В действительности компилятор С# пе использует эту возмож-
ность - для каждого вызывающего компонента он создает новьпй связывате_ль4, так что
для разработчиков на С# особой разницы между кешами 1..1 и 1.2 не существует. Однако

4 Большая часть ъшформацни специфнчна для конкретного вызывающего компонента, поскольку
правила связывания будут отличаться в зависимости от таких аспектов. как класс. из которот
производится вызов.
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по-настоящему динамические языки, такие как [гопКцЬу и ІгопРу1Ьоп, применяют эту
возможность чаще.

Сами кеши являются исполняемьтм кодом, что требует некоторого времеитт для
понимания. Компилятор С# генерирует код, чтобы просто выполнить кеш ЬО вызы-
вающего компонента (который представляет собой делегат, доступный через свойство
тащес). Вот и все! Кеш І_0 имеет единственное правило, которое проверяется ттри его
вызове. Если правило удовлетворено, выполняется связатшое ттоведение. Если же ттра-
вило не удовлетворено (или это вызов в первый раз, так что правила вообще еще нет).
в действие вводится кеш 1.1, который, в свою очередь, вводит в игру кеш 1.2. Если кеш
1.2 не может найти совпадающие правила, он предлагает распознать вызов получателю
или связывателю. Результаты затем помещаются в кеш для следующего раза.

В случае приведенного ранее фрагмента час-тъ. касающаяся выполнения, будет вы-
глядеть прнмерно так:

са11Ѕісе.Та1'9ес(са1іЅі1:е, сі, 10);

Кешїи 1.1 и 1.2 просматривают свои правила довольно стандартным путем - каждый
кеш имеет коллекцию правил, и каждое ггравило проверяется на предмет совпадения.
Кеш 1..0 кое в чем отличается. Две части его поведения (проверка правила и делегиро-
вание управления кешу 1..1) скомбитптроваиы в единственный метод. к которому затем
применяется _]ІТ-компиляция. Обновление кеша 1.0 предполагает повторное построение
метода из нового правила.

В результате всего этого типовые вызывающие компоненты. которые часто видят
похожий контекст, являются очень быстрыми; механизм диспетчеризации настолько
экономичен, =п-о близок к тому. что можно было бы получить при жестком кодирова-
нии проверок. Разумеется, это должно быть соо'п-тесено с ценой всей задействованной
генерации динамического кода, но многоуровневьтй кеш определенно сложен, т.к. он пы-
тается достичь баланса между разнообразными сценариями.

Теперь вы знаете немного больше о механизме внутри 131.11 и в состоянии понять,
=гго именно компилятор делает для приведения всего в движение.

Вызывающий

тКеш І.0: '
дгпгггт 1 Кеш 12:

_- _ _ - _ правила
Кеш І.1: (МНОГИЄІ
правила

(некоторые)

Вьтзыватощий Вьтзыватощий
компонент компонент

Вызьтватощие компоненты с одной и той же семантикой

Рис. 14.3. Отношения между динамическими кешами
и вьтзывающими компонентами
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14.4.3. Как компилятор С# обрабатывает динамическое поведение
Главными работами компилятора С#. когда он добирается до динамического кода.

являются выяснение, что требуется динамическое поведение, и захват всего необходи-
мого контекста, поэтому связыватель и получатель обладают достаточной тшформаипей
для распознавания вызова во время выполнет-птя.

Если используется сіуаатпіс, то вызов динамический!
Есть ситуация, которая очевидно динамическая: когда цель, на которой вьтзьтвается

член, является динамической. У компилятора нет возможности узнать, каким образом
будет распознан этот вызов. Это может быть по-настоящему динамический объект. ко-
торый сам вьтттолнпт распознавание, или связывателю С# возможно придется распоз-
навать его позже с помотцью рефлексии. В любом случае шансы на статическое распоз-
навание вызова отсутствуют.

Но когда динамическое значение используется в качестве аргумента в вызове. су-
ществуют ситуапии, в которых можно ожидать статического распознавания вызова -
особенно при наличии подходящей перегруженной версии, которая имеет тив параметра
сіупаггтіс. Правило заключается в том, =п'о если любая часть вызова является лпттапн-
ческой. то сам вызов становится динамическим, и перегруженная версия будет распоз-
наваться с применением типа динамического значения во время вьтполпетшя. В лнсптн-
ге 14.16 это демонстрируется на примере метода с двумя перегружештыми версиями п
его вызова несколькими отличающимися путями.

Листинг 14.16. Экспериментирование с перегрузкой методов
и динамическими значениями

зсасіс тгоіо Ехесттсе (з1:т:іп<; х)
1

Сопзо1е.И1'іт:е1.іпе("5стгіп9 о\гет:].оасі");
І
51:а1:іс чоісі Ехес\.тт:е(с1упаптіс х)
{

Соп5о1е.Игіт:еІ.іпе("ІЭупаптіс о\:е:1.оасі");
І

сіупагпіс сект: = "сехт:";
Еіхеспсе (секс) ; <- Выводитна Іонсольстр0иу"Ѕ'І:.т:іп9 о\гы:1овсІ"
сіупаптіс пт.1гпЬет: = 10;
Ехесисе (птлтттіэег) : 4- Выводитиа консольстроку "бупадтіс очц:1оасІ"

Оба вызова метода Ехесцсе () связаны динамически. Во время выполнения отттт
распознаются с использованием типов действтттельных значений, а именно - зсгіло тт
іпс. Параметр типа сіупаптіс трактуется. как если бы он был объявлен с типом оЬ;]е::
везде, кроме внутреппостей самого метода - взглянув на скомпилированный кол, он
увидите. что он является параметром типа оЬ{|ест:, просто с примененным дополни-
тельным атрибутом. Это также означает невозможность наличия двух методов, сигна-
туры которых отличаются только типами параметров сіупатіс/оЬ;іес1:.

Это был пример распознавания вызовов методов, но есть много других выражений.
которые предстоит рассмотреть. Поверьте, иногда ситуация не настолько проста. как
прпведеттттая выше...
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Вызов динамический кроме случаев, когда это не так
Во время представления типа сіупашіс в разделе 14.2 я должен был проявлять ос-

торожнос1ъ и не обобщать все слишком сильно, поскольку для практически каждого
правила существуют исключения. Хотя вы должны знать о них, беспокоиться об этом
вовсе не нужно - вряд ли они приведут к каким-либо проблемам.

Давайте кратко пройдемся по ним.

Преобразования между типами СШ и сіупашіс
Преобразования между типами СЬК и сіупагпіс ограничены тем же самым спосо-

бом. который не позволяет выполнять преобразование из любого типа СЦ1 в оЬ1ес1:;
псключениями являются тпы вроде указателей и Ѕузсегп. Туресще Еегепсе. С учетом
того, что сіупашіс - это просто оіэіесс на уровне СЬК. исключение указанных типов
не должно вызывать удивление.

Вы могли также заметить, что речь шла о преобразовании “из выражения типа
сіупагпіс" в титп СІ_.К, а не о преобразовании из самого типа сіупагпіс. Это тонкое отли-
чие оказывает помощь во время выведения типов и в других ситуациях, в которых не-
обходимо учитывать иеявные преобразования между типами; вообще говоря. когда есть
два типа с неявными преобразованиями в обоих направлениях. все становится довольно
затруднительным. В основном это ограничивает набор ситуаций, в которых учитывается
преобразование.

Например, рассмотрим следующий неявно типизированный массив:
сіупаптіс сі = 0;
з1:1:іп<; х = "1:ехт:";
ча: аггау = пен[1 Іб, х };

Каким должен бьггь вы-ведениый тип для ахгау? Если бы существовало неявное
преобразование из оупаптіс в з1:гіп9. то типом мог бы стать з1:1:іпЧ[] или с1упатіс[ 1.
поэтому возникла бы неоднозначностъ и ошибка на этапе компиляции. Но поскольку
преобразование предусмотрено только из выражения типа оупатіс. компилятор видит
преобразование из зсгіпо в сіупашіс, по не наоборот, и аггау получает тип сіупатіс [ ].
Наверное, лучше не беспокогпъся об этой тонкости, если только вы не пытаетесь отра-
ботать конкретный спенарий из спешяфикации.

Выражение, использующие оутташіс, не всегда внчиспяются динамически
В ряде случаев среда СЬК впоцше способна вычислить выражение с применением

обычных статических путей вьшодшештя, даже если одно из подвыражений является
динамическим. Например, взгляните на показанную ниже операцию аз:

сіупагпіс 6 = Єе1:\/а1пе1Эупагпіса11у():
звгіпг; х = сі аз зсгіпо;

Здесь нет ничего такого, что может произойти динамически - значением сі либо
является ссылка на строку. либо нет. Преобразования. определенные пользователем, не
применяются в случае использования операции аз. поэтому компилятор С# может вы-
давать точно такой же код ІІ... как применяемый в ситуации. когда переменная была бы
объявлена с типом оЬі| есть

ДИНЕМИЧВОКИ ІНЧИСЛЯВМЬІО ІНРЕЖЄНИП НВ ІОЄГДВ ИМВЮТ ТИП С1УП8ІІІ.'|.С¦

В некоторых случаях комгтлятору не известно, как в точности будет выполняться вы-
ражение, но известен тип результата (предполагается, 1п'о исюпоченне не сгенерировано).
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Например. взгляните на обращение к конструтсгору с указанием динамического зна-
чения в качестве аргумента:

ёупатіс Ц = 6есЧа1це0упатіса11у();
Ѕогпетуре х = пен Ѕогпетуреш);

Сам вызов конструктора должен быть выполнен динамически. Во время выполне
ния может потребоваться распознавание между множеством перегруженных версий, но
результат всегда должен быть ссылкой на Ѕогпетуре. По этой причине присваивание
переменной х может происходить без дшчамического преобразования.

Существует несколько других случаев. подобных этому; к примеру. использовшшс
динамического индекса в статически типизированном массиве может приводить только
к значению, имеющему тип элементов в массиве. І-Іо вы не должны предполагать. что
это всегда будет происходить, когда его можно было ожидать. Для метода могло бы
бьпъ объявлено несколько перегруженных версий, которые все имеют один и тот же
статический возвращаемый тип. по типом выражения, вызывающего этот метод, по-пре
жнему будет сіупатіс.

На этом рассмотрение вопросов о том, когда динамическое выполнение не проис-
ходит или не дает в результате динамическое значение, завершено. Давайте теперь воз-
вратимся к стп-уациям, где динамическое выполнение присутствует, и посмотрим, что
компилятор С# предпринимает, чтобы все работало.

СОЗДВНИЄ ВЫЗЫВЄЮЩІІХ КОМПОНЕНТОВ И ОВЯЗЬІІВТЄЛЄЙ

Для использования динамических выражений знать точные детали того, что делает
с ними компилятор, не обязательно, но ознакомление с тем, как выглядит скомпили-
рованный код, может быть поучительным. В частности, если по какой-либо причине
вам необходимо декомпилировать свой код, вы не должны удивляться тому. какой вил
имеют динамические часги. Для такой работы лично я предпочитаю пользоваться инс-
трумеъггом КеПессог (псср://тл9.Ь2/рМХд), но вы можете прибетугь и к ііоазш.
если хопгге читать код ІІ. напрямую.

Мы собираемся рассмотреть только один пример - я уверен, что мог бы посвятъпь
целую главу описанию деталей решшзации, но идея состоит в том, чтобы представить
вам толъко сущность того. что предпринимает компилятор. Если вы сочтете этот прпнср
интересным. можете продолжтъ эксперименты самостоятельно. Просто помните. что
точные детали специфичны для реализации; в будущих версиях компилятора они впол-
не мохут измениться, продолжая обеспечивать эквивалентное поведение. Ниже показан
пример фрагмента кода, который обычно существует в методе Маіп () для Ѕпірру:

зт:.:іп9 сект: = "\:ех1: со сц1:";
сіупаптіс зсагіїпсіех = 2;
зсгіпц зціэзсгіпє; = 1:ех1:.ЅпЬз1::іп9(зсагсїпёех):

Довольно просто, не так ли? Однако фрагмент содержит две динамических опера-
ции - одну для вызова ЅцЬз1::іп9() и одну (неявную) для динамического преобразова-
ния результата этого вызова (который как раа имеет тип сіупаптіс на этапе компиляции)
в строку. В листинге 14.17 приведен декомпилированный код для класса Ѕпіррес5. Для
экономии пространства объявление самого класса и неявного конструктора без парамет-
ров не показано, а код сформатироваи с меньшим числом пробельных символов.

5 Просто -ггобы напомнгпъ: Ѕпіррег: - это класс, автоматически генерируемьгй инструментом
ЅШРРУ
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Листинг 14.17. Результаты компиляции динамического кода
[Сотрі1е:Єепега:её]
ргіуасе зсасіс сіазз <Маіп>о_5ісеСопсаіпе:0 {<-0Хранилищевнзнетщихкоцпоне|по|

рпЬ1іс зсасіс Са11Ѕіт:е<Е`ппс<Са11Ѕі\:е, оьіесс, з1:гіп9>› <>р_Ѕі1:е1;
рпЬ1іс зсасіс Са11Ѕії:е<Е`цпс<Са11Ѕі1:.е, з1:гіп9, оЬіесс, оЬ;іест:>>

<>р_Ѕісе2;
1
рхіуасе зсасіс чоісі Маіп() {

з'с:іп9 сехі: = "секс со сп'›:":
оіэўесі: 5і:агі:Іпс1ех = 2; сюда”
іі (<Маіп›о_Ѕі1:еСоп1:аіпе:0.<>р_Ѕі1:е1 == пп11) { <-О :::::нц_:;я

<Маіп>о_Ѕіт;еСоп1:аіпет:О.<>р_Ѕі1:е1 = дрюбрдздцнм
Са11Ѕі1:е<Рппс<Са115іт:е, оіэіесс, Ѕт:гіп9>>.Сгеа1:е(

пен СЅпа1:рСопуегсВіпс1е: (суреоЕ (з1:т:іп9) ,
} СЅЬа1:рСоп\гет:зіопКіпсі. Ігпр].ісісСоп~./егзіоп, Еаізе) ) ;

Ооедаииешзншощето
іі (<Маіп>о_ЅісеСоп\:аіпе1-О.<>р_Ѕі1:е2 == пп11) ( <-О Іомпоненпдті

<Маіп>о_Ѕіі:еСопсаіпе1-О .<>р_Ѕі1:е2 = П0дУЧ0т\іП0д0ТР0Ш
Са11Ѕіі:е<Е'цпс<Са].15і1:е, зсгіпд, ооіесс, оЬіес1:>›.Сгеасе(

пен СЅ}та:рІптю1<еМетЬе1:ВіпсІе1:(СЅЬагрСа11Р1а9з .І~1опе,
"ЅиЬзс1:іп<;", суреоі(Ѕпірре1:) , тдіі,
пен СЅГ1агрА:9цп1епіІпЕо[] {

пен СЅІ'1ат:рАг<;птет:Іпіо(
СЅпагрАг9цл1епі:ІпіоБ'1а9з.ОвеСотрі1е'І'ітеТуре, пи11), <-О Оокранениетекстовоготкпа

пен СЅІ1а.грА:9итепсІпЕо(
} СЅІтагрА:с;шпеп1:ІпЕо}:'1а9з .Мопе, пц11) }) );

зсгіпо зцьзсгіпо = <-Ф Актиеизацияобоикеызопов
<Маіп>о_ЅіЕеСоп1:аіпет:О _ <>р_Ѕііе1 _ 'І'а1'9е: _ ІпчоКе(

<Маіп>о_Ѕі1:еСопі:аіпег0 _ <>р_Ѕі*се1 ,
<Маіп>о_Ѕіт:еСот:аіпет:0 _ <>р_Ѕі1:е2 . Тагоеі _ ІпуоКе(

} <Маіп>о_Ѕі'сеСоп1:аіпе1:0.<>р_Ѕі1:е2, секс, з1:агі:Іпс\ех)):

Не знаю. как вы, по я рад. что мне никогда не приходится писать или даже сталки-
ваться с кодом подобного рода, кроме ситуации, когда нужно исследовать происходя-
щие дейсгвия. Тем не менее, здесь пст ничего особо нового - код, сгенерированный для
итераторных блоков, деревьев выражений н анонимных функций, также может выгля-
детъ устрашающим.

Все вызывающие компоненты для метода сохраняются во вложенном статическом
классе 0, поскольку их необходимо создавать только однократно. (Если бы они со-
здавались каждый раз, кеш был бы бесполезен!) Вполне возможно. что вызывающие
компоненты могли бы создаваться более одного раза из-за многопоточности, но если
это происходит, то эффективность снижается лишь незначительно и ленивое создание
достшается вообще без блокировки. Совершенно не имеет значения. если один экземп-
ляр вызывающего компоиеггга заменяется другим. Каждый метод. использующий дина-
мическое связывание, имеет отдельный контейнер компонентов; это должно предназна-
чаться для обобщенных методов, т.к. вызывающий компонент необходимо варьировать
на основе аргументов типов. Другая реализация компилятора могла бы применять один
контейнер компонентов для всех необобщенных методов. еще один - для всех обобщен-
ньпг методов с одиночным параметром типа и т.д.
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После того. как вызывающие компоненты созданы (О и Ф), они активнзпруются.
Первым инипиируется вызов ЅиЬз1:гіп9 () (читайте код из самой внутренней части
оператора в направлении наружу) и затем на результате запускается преобразовапше І.
В этой точке снова появляется статически типизированное значение, так что его можно
присвоить переменной зцїэзсгіпо.

Я бы хотел подчеркнуть еще один аспект этого кода: способ, которым определен-
ная информация о статическом типе сохраняется в вызывающем компопепте. Сама ии-
формапия о типе представлена в сигнатуре делегата, используемой для аргумента типа
который относится к вызывающему компоненту (Е'штс<Са11Ѕі1:е, з1:гіп9, орўесг,
оЬ3есс>), а флаг в соо'гветс'гвую|пем СЅ1тагрАг9шпеп1:Іпіо указывает па то. что эп
тпчформация 0 типе должна применяться в связывателе 0. (Несмотря на то что это цель
метода, она представлена как аргумент; методы экземпляра трактуются как спатпческиг
методы с неявным первым параметром спіз.) Это критически важная часть, заставит-
ющая связыватель вести себя так, как если бы он просто перекомпшшровал ваш код нп
время выполнения. Давайте посмотрим, почему она настолько важна.

14.4.4. Компилятор С# становится еще интеллектуальное
Версия С# 4 позволяет переключаться между статическим и динамическим пове-

дением, не только связывал некоторый код статически, а некоторый динамически. но
также сочетая эти две идеи в рамках единственного связывания. Все, что необходимо
знать, запоминается внутри вызывающего компонента и затем эта информация разумно
объединяется с типами динамических значений во время выполнения.

СОХРВНЄНИЄ ПОВЕДЄНИЯ КОМПИЛЯТОРЭ ВО ВРЕМЯ ВЬІПОЛНЄНИЯ

Идеальная модель для выяснения, как должен вести себя связыватель, предполагает
представление, что вместо наличия в исходном коде динамического значения имеется
значение правильного типа: типа. к которому относится действительное значение во
время выполнения". Это применимо только к динамическим значениям внутри выраже-
ния; любые типы. которые известны на этапе компиляции, по-прежнему используются
при поисках, таких как распознавание членов. Я приведу два примера, где это имен
значение.

В листинге 14.18 показан простой перегруженный метод в одиночном типе.

Листинг 14.18. Динамическое распознавание перегруженных версий
внутри одиночного типа

зіагіс уоісі Бхесц1;е(с1упагпіс х, зсгіпо у)

І Сопзоіеддт.-ісеІ.іпе("с1упап1іс, зс1:іп9");

ёсасіс чоісі ЕхесцІ:е(с\упагпіс х. оІэ3ес1: у)

[ Сог1зо1е.Ит:і:еЬіпе("сіупап1іс, оЬіесс"):
І

В На самом деле все несколько сложнее - что. если действительный тип является внутрепиимв
другой сборке? Например. было бы нежелательно использовать этот тип в качестве аргуменп
типа обобшеъпчого метода через выведение типов. Связыватель поддерживает понятие “наилуч-
шего доступиого типа" на основе вызывающего контекста и действительного типа.
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ооіесс секс = "сехс";
дупатіс 6 = 10:
ЕхесЩ:е(сі, секс); 4--ВьІв0дитнІконс0лЬстр0Іу"сіупвш.і.с, оЬ;)ест."

Важной переменной здесь является секс. Ее типом на этапе компиляции будет
ооіесс, но во время выполнения она получает значение в виде ссылки на строку. Вызов
метода Ехесисе () оказывается динамическим, поскольку в качестве одного из его ар-
гументов используется динамическая переменная с1, но при распознавании перегружен-
ных версий применяется статический тип секс, поэтому результатом будет вывод на
консоль строки "аупагпіс, оЬ;іесс". Если бы переменная сект: также была объявлена
как сїупашіс. использовалась бы другая перегруженная версия.

В листинге 14.19 приведен похожий код, но на этот раз имеет значение получатель
вызова.

Листинг 14.19. динамическое распознавание перегруженных версий
внутри иерархии классов

с1азз Базе
І

рпЬ1іс чоіо Ехеспсе(оЬіесс х)
І

Солао1е.И:і:еЬіпе("оЬ1есс");
У

}
с1азз Петіуеб : Базе
І

рпЬ1іс уоіб Ехеспсе(зсгіп9 х)
І

Сопзо1е.НгіСеЬіпе("зігіп9");
}

І

Базе гесеіуе: = пен Ве:ічеб():
оупатіс 4 = "сехс":
:есеі\/е::.Ехеси1:е (сі) : 4- Внводитнв консольстроку "оЬ;]ес1:"

В листинге 14.19 типом переменной гесеіуег во время выполнения являет-
ся Ветіуесі, поэтому можно было бы ожидать вызова перегруженной версии метода
Ехеси1:е(), определенной в классе Вегіт/ео. Но на этапе компиляции переменная
гесеіуег имеет тип Базе, так что связыватель ограничивает набор рассматриваемых
методов только теми, которые были бы доступны. если бы связывание метода осущест-
влялось статически. Несмотря на все эти решения, которые должны быть приняты поз-
же. определегптые проверки на этапе компиляции доступны даже для кода. полностью
связываемого во время выполнения.

0ШИ6КИ На ЭТЗПЄ КОМПИЛЯЦИИ ДЛЯ ДИНВМИЧЄСКОГО КОД8

Как упоминалось ближе к началу этой главы. один из недостатков динамической
типизации заключается в том, что определенные ошибки, которые обычно обнаружива-
лнсь бы компилятором, откладываются до периода выполнения и проявляются в виде
искгпочений. Во мнопгх стуациях компилятор должен просто надеяться на то. что вы
знаете, что делаете. но там. где он может помочь, он поможет.
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Простейшим примером может бьггь случай, когда вы пытаетесь вызвать метод со
сптическн типизированным получателем (или статический метод) и возможно ъш одна
из перегруженных версий не будет допусшмой. какой бы тип не имело динамическое
значение во время вьтолнения. В листинге 14.20 приведены три примера недопустиньп
вызовов. два из которых перехватываются компилятором.

Листинг 14.20. Парекват ошибок в динамических внзовах на этапе компиляции
зсгіпо Ьехс = "спс те пр":
бупатіс Чиіё = 6иій.ЫенЅціа();
СехЬ.ЅЦЬзс:іп9(9піё);
сенс.ЅиЬзс:іп9("х", оиіо):
сехс.ЅиЬзс:іп9(9иіб, оиіб, оціб);

В коде присутствуют три вызова метода з1:гіп9. ЅпЬз1::іп9 (). Компилятору на-
вестен точный набор возможных перегружеъп-ный версий, поскольку он знает тип пе-
ременной сехі: статически. Он не жалуется на первый вызов. т.к. не может выяснъпь,
какой тип будет иметь переменная сшісі - если окажется. что типом является іпс, то
все будет в поряшсе. Но следующие два вызова приводят в выдаче сообщений об ошиб-
ках - нет каких-шабо перегруженных версий, которые бы при-н:има.›п»г зсгіпо в первом
аргументе. и нет перегруженных версий с тремя параметрами. Компилятор может пз-
раъггировать. ьгго эти вызовы дадут сбой во время выполнения, поэтому благоразумно
отказывается их компилировать.

Чуть более сложный пример связан с выведением типов. Если динамическое зна-
чение применяется для вывода аргумента тнпа в вызове обобщенного метода. то фак~
тический аргумент типа не будет известен вплоть до периода выполнения и никакая
заблаговременная проверка допустимости не может бьпъ предпртптята. Но любой аргу-
мент типа, который может быть выведен без использования любых динамических значе-
ний. может привести к отказу выведения типов на этапе компиляции. В листинге 14.21
показан соответствующий пример.

Листинг 14.21. Выведение обобщенных типов со смешанннми статическими
и динамическими значениями

иоіб Енесисе<Т>(Т іігзс, Т зесопп, зІгіп9 оспег) нпеге Т : зсхисс
І
І

дупатіс Чиіо = 6иіё.ЫеиЅціо();
Ехеспсе(1О, 0, Чціп);
Ехесисе(10, Еаізе, 9ціб);
Екесисе("Ье11о", "Ье11о“, оиіо);

И снова первый вызов скомпилируется, но даст сбой во время выполнения. Второй
вызов не скомпилирустся, потому что Т не может быть одновременно іт: и Ьооі. а
между ними не существует преобразований. Третий вызов не скомпилируется. т.к. Т
выводится в зт;1:іп9. а это нарушает ограничение о том. что он должен бьггь типом
значения.

Компилятор консервативен: он будет сообщать об ошибке, то1п›ко ес.гш точно знает.
что некоторый код не может бьггь выполнен успешно, и проводит только относительно
простые проверки по этому поводу. Существуют ситуации. при которых человеку может
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бьпъ очевидным (и доказуемым) тот факт, что код работать не будет, но компилятор
все равно разрешает такой код. Конечно, если отдельная строка кода никогда не будет
работать, то одиночный модульный тест, который ее выполняет, не пройдет, поэтому
упрощенная природа проверки со стороны компилятора не играет особой роли при на-
личии хорошего покрытия кода тестами. Думайте об этом как о дополнительной премии
в случаях, когда проблему удается обнаружить.

Это раскрывает наиболее важные моменты в плане того, что компилятор может
сде.латъ для вас. Однако нельзя применять тип сіупатіс абсо.тпо~п-то везде. Существуют
ограничения, часть из которых болезненны, но большинство из них скрыты.

14.4.5. Ограничения, накладываемые на динамический код
Как правило. оупаптіс можно использовать везде. где обычно указывается имя типа,

и затем писать нормальный код С#. Однако есть и несколько исключений. Список да-
леко не полон, но он охватывает случаи. с которыми можно столкнуться с довольно
высокой вероятностью.

РВОШИРПЮЩІІВ МЕТОДЫ НЄ ДЄОПОЗНЗЮТСІ ДИНЗМИЧЄСКИ

Как вы уже видели, компилятор помещает некоторый контекст вызова внутрь вы-
зывающего компонента. В частности. вызывающему компоненту известны статические
типы, о которых осведомлен компилятор. Но в текущих версиях С# он не знает, какие
директивы пзіпо встретятся в файле исходного кода. содержащем вызов. Это означает,
что компилятор не располагает сведениями о том. какие расширяющие методы будут
доступны во время выполнения.

В результате не только нельзя вызывать расширяющие методы на динамических
значениях, но динамические значения также невозможно передавать расширяюшим
методам в качестве аргументов. Существуют два обходных пути, которые оба любезно
предлагаются компилятором. Если вы знаете, какая перегруженная версия нужна, то
можете привести динамическое значение к правильному типу внутри вызова метода.
В противном случае. исходя из предположения, что вам известен статический класс,
которьпі содержит необходимый расширяющий метод, можете вызвать его как нормаль-
ный статический метод. В листинге 14.22 показан пример сбойного вызова и примене-
ние обоих обходных путей.

Листинг 14.22. Вызов расширяющих методов с динамическими аргументами
сіупаптіс зіае = 5:
ча: пшпоегз = Бпщпе::а.Ь1е.Еап9е(10, 10):
ча: еггог = пшпЬетв.'І'а1-се(зі2е): 4- Ошибяяиазтвпакомпиляции
ча: ног!-сагоцпс11 = пип1Ье:$.Та1<е((іпС) зіае) :
ча: ио:Ка1'оипс\2 = Епцп1ет:аЬ1е.ТаКе(пщпЬегз, зіае) ;

Оба подхода будут также работать в ситуации, когда расширяющий метод нужно
вызвать с динамическим значением в качестве неявного значения Ытіз, хотя в таком
случае приведение становится довольно неуклюжим.

Ограничения преобразований делегатов, содержащих сіупашіс
При преобразовании лямбда-выражения, анонимного метода или группы методов

компилятор должен знать точный тип задействованного делегата (или выражения).
Нельзя присвоить любое из них простой переменной типа ІЭе1е9ат:е или оЬ3 есі: без
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приведения, и то же самое справедливо для сіупагпіс. Однако приведения достаточно.
чтобы удовлетворить компилятор. Это могло бы оказаться удобным в некоторых ситу-
ациях, если необходимо динамически выполнить делегат позже. Если это полезно. моя-
но также применять делегат с динамическим типом в качестве одного из параметров.
В листинге 14.23 представлены примеры. часть из которых компшшруется, а часть -
нет.

Листинг 14.23. Динамические типы и лямбда-выражения

аупашіс ЬаоМегпооЄгоир = Сопзо1е.И:іїеЬіпе;
оупатіс оооомеспооєгоцр = (Ассіоп<зс:іп9>) Сопзо1е.ИгісеЬіпе;
оупатіс ЬабЬатЬоа = у => у + 1:
бупашіс 9ооаЬатЬоа = (Рппс<іпс, іпс>) (у => у + 1);
бупашіс чегуВупатіс = (Рцпс<ёупатіс, ёупатіс>1 (6 => б.ЅотеМеспоо());

Обратите внимание, что из-за особенностей работы распознавания перегруженных
версий это означает полную невозможность использования лямбда-выражений в линз-
мически связываемых вызовах без приведения - даже если единственный метод. кото-
рый мог бы вызыиаться, имеет тип делегата, известный на этапе компиляции. Например.
следующий код не скомпилируется:

чоіо МесЬоб(Ассіоп<$с:іп9> ассіоп, зсхіп9 уа1ие)
І

ассіоп(ча1це);
1

оупащіс сехї = "е:гог":
Ме1:носІ(х => Сопзо1е.Игі'сеІ..іпе (х) , се:-сс) ; <_ Ошибкаивотапе компиляции
Полезно отметить, что все это не теряется при взаимодействии І..ІЪІ(2 и сіупатіс. Вы

можете иметь дело со строго -гипизированпой коллекцией с типом элементов сіупаггьіс
и по-прежнему иметь возможность применять расширяющие методы, лямбда-выраже-
иия и даже выражения запросов. Коллекция может содержать объекты разных типов.
и они будут вести себя соответствующим образом во время выполнения. как показано
в листинге 14.24.

Листинг 14.24. Запрашивание коллекции динамических элементов
маг Іізі = пен Ьі$Ь<6упатіс> { 50, 5ш, 56 };
маг цвету = Егот пцшЬе: іп Іівс

ипеге пцтЬе: > 4
Ѕеіесс (пцтЬе: / 20) * 10;

Еогеасп (ча: ісет іп Чиегу)
І

Сопзо1е.ИгісеЬіпе(ісет);
І

Этот код выводит на консоль 20, 2 . 50 н 2 . 5. Я умышленно делил на 20 н затем
умножал на 10. тгобы продемонстрировать разницу между сіесітаі и с1оиЬ1е: тип
сіесітаі обеспеьппзает точность без нормализации. потому вместо 2 . 5 отображается
2 . 50. Первое значение является целым числом, так ьгго применяется целочисленное
деление: следовательно. получается значение 20. а не 25.
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Конструкторы и статические методы
Вызывать конструкторы и статические методы динамическим образом можно в

смысле указания динамических аргументов. но распознать конструктор или статичес-
кий метод на динамическом типе нельзя. Дело в том. что нет никакого способа указа-
ния. какой тип имеется в виду.

Если вы попадете в ситуацию, когда необходима возможность делать это динами-
чески каким-нибудь способом, подумайте об использовании методов экземпляра. на-
пример, создав фабричный тип. Может оказаться, что нужное динамическое поведение
удастся получить с применением простого полиморфизма или интерфейсов. оставаясь
в рамках статической типизации.

Обьявления типов и параметры обобщенных типов
Не допускается объявлять. что тип имеет базовый класс сіупатіс. Кроме того, не-

льзя использовать сіупатіс в ограничении параметра типа или как часть набора интер-
фейсов, которые тип реалнзует. Однако сіупагпіс можно применять в качестве аргумен-
та типа для базового класса или при указании интерфейса для объявления переменной.
Например. перечисленные ниже объявления недействителъны:

0 сіазз ВазеТуре0ЕВупап1іс : сіупаптіс
0 сіазз ВупагпісТуреСопз'т:гаіп1:<Т> ипеге Т : сіупатпіс
0 сіазз 0упаптісТуреСопз'ст:аіпт:<Т> ипеге Т : ЬіЅ1:<сіупап\іс>
0 сіазз Вупатісїпіегіасе : ІЕпцп1е1:аЬ1е<сіупап1іс>
Но следующие объявления будут допустишями:
0 сіазз 6епе:іс[)упатісВазеС1азз : І.із1:<сіупал1іс>
0 ІЕпшпегаЬ1е<сіупагпіс> чатіаіэіе;
Большинство этих ограничений, касающихся обобщений, являются результатом

того, что 'пт сіупалтіс реально не существует как тип .І\ҐЕТ. Среде СІ..К о нем ничего не
известно - шобые случаи использования сіупатіс в коде транслируются в тип оїэіесс,
к которому соответствующим образом применен атрибут Вупал1ісА1:г_гіЬп1:е. (Для ти-
пов. подобных Ьізт:<аупатіс> или ІЭіс1:іопа1:у<$ст:іп9, пупашіс>, этот атрибут чет-
ко указьтвает, какие части типа являются динамическими.) А-грибуг 0упагпісА*ст:гі_Ьпсе
применяется только тогда, когда динамическая природа должна быть представлена в
метаданных; локальным переменным этот атрибут не требуется, поскольку никакие
средства не нуждаются в инспектировании локадпзных перемет-шых после компиляции
для выявления их динамической природы.

Все динамическое поведение достигается за счет мастерства компилятора, про-
являемого при трансляции кода. и мастерства библиотеки по время выполнения.
Эквивалентность сіупатпіс и оЬ;]есс наглядна во многих местах, но наиболее оче-
видна она, пожалуй. при просмотре результатов операций суреоі (сіупаптіс) и
суреоі (оЬ3ес±:), которые возвращают одну и ту же ссылку В общем случае, если вам
не удается добиться желаемого с помощью типа сіупатпіс, вспомните, как он выглядит
для среды СЬК. и подумайте. может ли это прояснить проблему. Возможно, это и ие
натолкнет на решение, но, во всяком случае, вы заблаговременно получите лучшее ггред-
сгавление о том, как все будет работать.

Вот мы и рассмотрели все детали того, как С# 4 трактует сіупагпіс, но есть еще один
аспект динамической типизации, на который крайне важно взглянуть. чтобы получить
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хорошее представление об этой теме: дтпгаьптческое реапгрование. Одно дело иметь воо-
мож.ность вызова кода динамическим образом, но совсем другое дело обеспечить во:г~
можностъ динамического реагирования на такие вызовы.

Конечно, если вы просто динамически обращаетесь к стороннему коду или даже
пользуетесь приемами вроде мпожественной диспетчеризации, показанными ранее. то
беспокоиться о динамическом реагирования не понадобится. Я поъптмаю, что вы мо-
жете чувствовать себя сьггьгми по горло динамической тигшзацией, во всяком случае. в
данный момент; мы уже разобрали огромное кохшчество основ. Можете спокойно про
пустить следующий раздел и вернуться к нему в будущем - в оставшихся главах кннпг
нет ничего такого, что было бы основано на нем. С другой стороны, материал в этом
разделе довольно интересен.

14.5. Реализация динамического поведения
Язык С# не предлагает какую-либо конкретную помощь в регцшзации динами-

ческого поведения, а вот инфраструктура предлагает. Чтобы реагировать динамичес-
ким образом, тип должен реализовывать интерфейс ІІ3упал1ісМе1:аОЬўес1.:Ргочіс1е:.
но доступны две встроенных реализации, которые во мнотх случаях могут взять на
себя множество работы. Мы рассмотрим их обе, а также очень простую реализашпв
І0упагпісМесаОЬ:|ес1:Р:очі<іег:, просто чтобы показать, что при этом задействует-
ся. Все три подхода действительно отличаются, и начнем мы с простейшего из них
ЕхрапсіоОЬ3ес1:.

14.5.1. Использование Ехрапсіооьіесі:
На первый взгляд тип Ѕузсегтг. Оупатіс . Ехраг-гс1оОЬ3есс кажется забавным зверь-

ком. Его единственный открытый конструктор не принимает параметров. Он не имеет от›
крьпъгх методов, если не считать явную реализацию разнообразных интерфейсов - кри-
тически важных І0упагпісМесаОЬіес1:Р1:от/ісіет: и ІВіс1:іопах:у<з1:х:іп9, о1:›;]ест.›.
(Все остальные реализуемые им интерфейсы связатш с тем, что ІОіссіопагу<, › рас-
ширяет друше итггерфейсы.) И да - он запечатан, так что наследование с целью реа-
лизации полезного поведения невозможно. Тип Ехрапсіо0Ь5ес1: пригоден только для
ссылки на него через сіупатіс или один из интерфейсов. которые он реализует.

УСТЗНОВКВ И ИЗВЛЄЧВНИЄ ОТДЄЛЬННХ ОВОЙСТБ

Словарный интерфейс предоставляет подсказку по своему назначению - по сущес-
тву он является способом хранения объектов по именам. Но через динамическую тн-
пизацию эти имена могут также использоваться в качестве свойств. В листинге 14.25
демонстрируются оба приема.

Листинг 14.25. Сохранение и извлечение значений с помощью кягращіооьіеес
оупатіс ехрапоо = пен ЕхрапооОЬ1есс();
І0іссіопа:у<зс:іп9, оЬ3есе> оіссіопагу = ехрапоо;
ехрапоо.Рі:зс = "уаіце зе: оупатіса11у":
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(аіссіопа:у["Рі:зс"]);
оіс:іопагу[“Ѕесопп"] = "таіие вес ніси оіссіопагу";
Сопзо1е.И:ісеЬіпе(ехрапбо.Ѕесопо);
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Строки в качестве значений в тгстинге 14.25 применяются просто ради удобства -
можно использовать любой объект, как и ожидается от ІІ3ісі:іопа1:у<$1:т:іп9, оЬ3 ес1:>.
Если для значения указать делегат, то затем его можно вызвать, как есаш бы он бьш ме-
тодом объекта ехрапсіо (листинг 14.26).

Листинг 14.26. Подделка методов в шары-гаоаьіесі: с помощью делегатов
оупатіс ехрапоо = пен ЕхраппоОЬіесс();
е×рапбо.АооОпе = (Рипс<іпс, іпс>) (х => х + 1);
Сопзо1е.И:ісе(ехрап6о.Аоо0пе(1О)):

Хотя это выглядит похожим на доступ к методу 0 нем можно также думать, как о
доступе к свойству, которое возвращает делегат, с последующим вызовом этого делега-
та. Если бы вы создали статически типизированный класс со свойством Асшопе типа
Е`ппс<іп1:, іп1:>, то могли бы использоватъ точно такой же сшпаксис. Код С#. гене-
рируемъгй для вызова Асісіопе, на самом деле применяет операцию “активизация члена",
а не пытается получить доступ к Асісіопе как к свойству и затем активизировать его,
но тшту Ехрапоооьўест: известно. что делатъ. При желатпш можно также обратиться
к свойству, ьггобы извлечь делегат. Даваїгге перейдем к чуть более длтшному ггримеру,
хотя в нем по-прежнему не будет делаться что-то особо сложное.

Создание дерева ООМ
Мы создадим дерево из объектов Ехрапсіооьіесс, которое зеркально отражает дере-

во ХМІ. ВОМ. Реализация будет довольно сырой, т.к. она предназначена для упроще-
ния демонстрации, а не для реального использования. В частности, в ней предполагает-
ся, что пространства имен ХМІ.., которые пришлось бы учитьтвать, отсутствуют.

Каждый узел в дереве имеет две пары “имя/значение". присутствующие всет-
да: ХЕ1егпеп1:, хранящий исходный элемент І..П\К2 1:0 ХМІ.., который применялся для
создания узла, и тоХт1, хранящий делегат, который возвращает узел в виде строки
ХМІ... Можно было бы просто вызвать посте .ХЕ1еп1ет: .ТоЅ1::іп9 () , но такой способ
дает еще один пример работы делегатов с Ехрапсіооьіесс. Следует упомянуть о том,
что мы будем использовать 'І'оХп\1 вместо ТоЅ1::іп9, поскольку установка свойства
ТоЅс:іп9 объекта Ехрапс1оОЬ;]ес\: не приводит к переопределению нормального ме-
тода ТоЅ1::іп9 ( ) . Поскольку из-за этого могут возникать сбивающие с толку ошибки,
мы будем применять другое имя.

Интересной частью здесь являются не фиксированные имена, а те, которые зависят
от реальной разметки ХМІ... Мы будем полностью игнорировать атрибуты, но любые
элементы в первоначальной разметке ХМІ.., являюшїиеся дочерними по отношению к
исходному элементу, доступны через свойства, имеющие такие же имена. Например,
рассмотрим следующую разметку ХМІ.;

<І'ООЁ.)

<ЬгапсЬ>
<1еаЕ />

</ЬгапсЬ>
</гоос>

Предполагая, что динамическая переменная по имени гоос представляет элемент
гоос. к узлу 1еа±' можно обратиться с помощью двух простых доступов к свойствам,
которые могут быть оформлены в вгще одного оператора:

оупашіс Іеаі = :оос.ЬгапсЬ.1еаі:
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Если элемент встречается более одного раза внутри своего родительского элемеъпа
это свойство ссылается на первый элемент с таким именем. Чтобы обеспечить доступ к
другим элементам. каждый элемент будет также открыт через свойство. имеющее имя
элемента с суффиксом Ьізс, которое возвращает список Ьіз'с<сІупашіс>, содержащий
все элементы с указанным именем в порядке их следования внутри докумеъгга. Друпши
словами, доступ таюке может быть представлен как гоос .ЬгапсІ11.ізс [0] . Іеаі или.
возможно. хоот: .ЬгапсЬ.Ьіз1: [0] . іеаіъізі: [0]. Обратите внимание. что индексатор
здесь применяется к списку - определять собственное поведение индексатора для обь-
ектов Ехрапс1о0Ь;] есс нельзя.

Реализация всего сказанного удивительно проста. с единственным рекурсивным ме-
тодом. вьптолняющим всю работу, как показано в листинге 14.27.

Листинг 14.27. Реализация упрощенного преобразования дерево ХМІ. ООМ
с помощью шсрцпоооьіосс

рпЬ1іс зсаісіс сіупагпіс С;\:еаІ:еІ3упа1пісХт1 (ХЕ1егпеп1: еіетепс)
І

сіупагпіс ехрапоо = пен Ехрапс1о0Ь1есс (): Присваиваниее:крапс\о.ХЕ1етеп1: = е1еп1еп1:; 4-0 простого свойство прддбрщцдцд
екрапс1о.ТоХ1п1 = (Е'цпс<з1:гіп9>)е1еп1еп1:.ТоЅ1::±п9; <-С тшгдъты
ІІЭіс1:іопагу<з1:гіп9, оЬ;іесс> сііссіопагу = ехрапбо: "°"°д“°""""'
Еопеасп (ХЕ1еп1еп1: $иЬЕ1егпепс іп е1етеп1:.Е'.1егпеп1:з()) спит"
І

сіупатіс $иЬМосіе = С:еа1:еВупап1ісХт1(зиЬЕ1еп\епс); <-О Риурспипобрвбош_ подолоионта
зсгапо пате = зцЬЕ1етет:.Магпе.І.оса1Мап\е:
з1::іп9 Іізшате = папте + "І.із1:";
іі (с!іс1:іопагу.Соп1:аіпзКеу(папе))
ї добавлении

((І.ів1:<аупап1іс>) <1іссіопагу[1із'сЫате]) .Асісі(зиЬМосіе); 4-Ф попорапщогссп
1 амноип
еізе 'сшш
І

с1іссіопа:у[пате] = зцычосіе; 4-О Ооэдвнионовогосписциустзнопаспоіит
с1іссіопаг:у[1ів1:Мал1е] = пен Ьізс<сіупагпіс> { зиЬІ\Іос1е };

1
І
ге1:ш:п ехрапсіо;

1

Без обработки списка код в листинге 14.27 был бы еще проще. Свойства ХЕ1еп1еп1:
и Тохті устанавливаются динамически (0 и 0), но это невозможно сделать для эле-
меъггов либо их списков. т.к. нужные имена на этапе компиляции не известны7. Взамен
используется словариое представление (0 и 0), которое также позволяет лепсо прове-
рять повторяющиеся элементы. Нельзя выяснить, содержит ли объект Ехрапсіооьіест:
значение для отдельного ключа, просто обрапавшись к нему как к свойству; любая по-
пытка получения доступа к свойству. которое еще было определено, ггриводит к генера-
шш исключения.

7 В ЭТОМ ЕСТЬ ОПРЄДЄПЄННЕЯ ИРОННЯ _ ІІМЄНЗ, ИЗВЄСТНЫЕ СТЗТИЧЄСКИ, МОГУТ ОЬГГЬ уС'ПіІ-ІОВЛЄНЫ ДИН3°
МНЧССКН. НО ДЛЯ НМСН. ІІЗВЄСТНЬІХ ДИНЗМНЧЄСКІІ. ДОЛЖН3 ИСПОЛЬЗОВЗТЬСЯ СГЗТНЧЄСКЗЯ ТІІПИЗЗЦНП.
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Рекурсивная обработка подэлементов в динамическом коде столь же прямолинейна.
как в статически типизированном коде; вы просто вызываете метод рекурсивно О с каж-
дъпч подэлементом. применяя результат для заподпчения соответствующих свойств.

Для примера необходима какая-то разметка ХМІ., которую удобно изобразить как
графически. так и в низкоуровневом формате. Мы будем использовать простую струк~
туру, представляющую книги. Каждая книга имеет одно название. представленное в
виде атрибута, н может иметь несколько авторов. каждый со своим элементом.

На рис. 14.4 показан полный файл в виде дерева; а ниже приведена разметка ХМІ.
в ннзкоуровневом формате:

<ЬооКз›
<Ьоок пате="Могса1 Еп9іпез"›

<аиСЬог паше="РНі1ір Вееуе" />
</Ьоок›
<ЬооК паше="ТЬе Та1ізтап">

<аисЬо: пате="ЅсерЬеп Кіпч" />
<аиспо: паше="Ресег Ѕсгаиь" />

</ЬооК>
<ЬооК пате="Нове">

<ацсЬо: пате=“Но11у ИеЬЬ" /›
<ехсе:рс>

Нозе наз гететЬе:іп9 спе іііизсхасіопз Есот
Могаііу Іпзсгоссіуе Таіез 50: сие Ыигзеху.

</е×сесрс>
</Ьоок>

</Ьоокз>

Ьоок аиспо:
пате=".. " паше="..."

ашспо:
пате="..."

ь к
_ 1 аціпог

` паше="..."

ацспо:
пате=".. "

\

ехсехрс ,~ (Текстовый узел)

Рис. 14.4. Древовидная структура для примера файла ХМІ.

Ьоок
пате=ІІ . . . ІІ
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В листинге 14.28 представлен краткий пример того, как код. работающий с
Ехрап<1о0Ьіест:. может применяться с этим ХМІ.-документом, вюпочая свойства тохпц
и ХЕ1егпет:. Файл Ьоокз . хті содержит ХМІ.-документ, показаниьщ на рис. 14.4.

Листинг 14.28. Использование динамического дерева ПОМ, созданного
из объектов Ехрвлаобьіесс

Х[)осып1епС сіос = ХВоситеп1:.І.оасі("ЬооКз.›пп1");
цупатіс гоос = СгеасеВупатісХш1(Цос.Еоос);
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(Іоос.ЬооК.аисЬог.ТоХт1()):
Сопзо1е.ИгісеЬіпе(гоос.ЬооКЬізс[2].ехсегрс.ХЕ1етепс.Ча1не);

Код в листинге 14.28 не должен вызывать удивление. разве что если вы не знакомы
со свойством ХЕ1е.п1епс.\/аіце, которое просто возвращает текст, находящийся внутри
элемента. Вывод, полученный в результате выполнения кода из этого листинга, выгля-
дит вполне ожидаемо:

<аисЬог пате="РЬі1ір Еееуе" />
Козе иаз гететьегіпо сие іііизсгасіопз ітот
Мо:а11у Іпзсгиссіуе Таіез Еох спе Ыигзегу.

Все это хорошо, но с применяемым деревом ПОМ связано несколько проблем.
0 Оно вообще не обрабатывает атрибуты.
0 Для каждого имени элемента требуются два свойства из-за необходимости в пред-

ставлении списков.
0 Было бы неплохо переопределить метод ТоЅ'сг:іп9 (). а не добавлять дополин~

те.льное свойство.
9 РЄЗУЛЬТЗТ ЯВЛЯЄТСЯ НЗМЄНЯЄМЫМ _ ННЧТО НЄ ІТРЄПЯТСТВУЄТ ПОСІІЄДУЮЩЄМУ 110633-

ЛЄНИЮ В КОДЄ СООСТВЄННЬІХ СВОЙСТВ.

0 Несмотря на измеияемость объекта Ехралсіооіэіесс. он не будет отражать измене-
ния леэкашему в основе ХЕ1ешеп1: (который также изменяемый).

0 Существует много возможностей для возникновения конфшпсгов имен, например.
наличие узла, содержащего элемент Роо н Е'ооЬіз1: Ішбо же элементы с нменаъш
ХЕ1етепс или ТоХгп1.

0 Полное дерево заполняется заранее, что влечет за собой выполнение большого
объема работ. даже если интересует всего несколъко узлов.

Устранение этих проблем требует большего коъп-роля. чем только возможность усга-
новки свойств. Давайте рассмотрим тип ВупатісОЬі есс.

14.5.2. Использование оупашісоьіесі:
Тип Вупаптісооўесс предлагает более мощный подход к взаимодействию со средой

131.11. чем тип Е:храпс1о0Ь;]ес1:, но все равно он намного проще реализации интерфейса
Іпупапті сМе1:а0Ьіес1:Р1-очісіег вручную. Хотя на самом деле он не является абстрак-
тным классом, чтобы извлечь из него хоть какую-то пользу, необходимо унаследовать
от него свой класс - его единствегшый конструктор объявлен зацшщенным. поэтому на
практике данный тип можно также считать абстрактным.
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Может понадобтпъся переопределить четыре вида методов.
0 Методы вызова 'І':у!ОСХ (). представляющие динамические обращения к объекту.
0 Метод Єесоупаті смешьегъїашез (), который может возвращать список доступных

членов.
0 Нормальные методы Ес1~оа1з(). <3е1:І-1азЬСо<1е () и ТоЅс1-іп<;(). которые могут

быть переопределены обычным образом.
1 Метод С4е1:Ме1:а0Ь3есі: (). возвращающий метаобъект. который используется сре-

дой 131.11.
Для улучшения представления ХМІ. ІЭОМ мы рассмотрим все методы кро-

ме последнего. а в следующем разделе, посвященном реализации интерфейса
Івупаптісмесаоьіес1:Р:оуіс1ег с нуля, обсудим метаобъек-гы. Вдобавок может быть
полезно создать в производном типе новые члены, даже при условии. *по в вызываю-
щем коде, скорее всего. его экземпляры будут применяться как динамические значения.
Прежде чем приступить к выполнению тобою из этих действий, необходимо создать
класс для удержания всех нужных членов.

Начало работы
Поскольку мы наследуем свой тшт от оупашісоьўесс. а не просто вызываем его ме-

тоды. то должны начать с объявления этого класса. В листинге 14.29 приведен базовый
каркас, который мы будем расширять.

Листинг 14.29. Каркас классе пумш:І.с.ІІВ1ешепс
рпЬ1іс с1азз 1ЭупаптісХЕ1етпеп1: : 0упа|:п:І.с0Ь;]есі:

1
ргіуасе геасіопіу ХЕ].еп1епс еіептепсд 4-0 п°мтши'¦1є.дь'°°дер"ще°пІОТОІОІІОІТІЛІРО

ргічасе ІЭупап1іс)СВ1етеп1: (ХЕ1егпеп1: е1еп\еп:) <-Ц 3"Р""""і*°'“7"РУп°Р1
{ "Р€д°Т.Р'Щ3ЁЩий

Ытіз . е1еп\еп1: = е1еп\ет:; жшэценмяш
Ъ Открмтмн метод
рпЬ1іс зсасіс сіупашіс С:еасеІпз1:апсе(ХЕ1еп\епт: еіетепс) <-О длясоздвнив
[ экземпляров

геспгп пеи Вупап1ісХЕ1етепс(е1еглепі:);
1

1

Класс 0упатпісХЕ1еп\еп1: является просто оболочкой для типа ХЕ].етттепс 0. Он бу-
дет хранить все необходимое состояние, представляя собой воплощение важного проек-
тного решения. Ранее в Ехрапооооіесс вы рекурснвно проходили по его структуре и
заполняли целое отображаемое дерево. Это действительно было необходимо. т.к. иначе
позже не удалось бы перехтваттгтъ доступ к свойствам из специального кода. Очевидно.
что такой Подход более дорогостоящий, чем подход с Вупап1ісХЕ1етпеп'с, при котором
элементы дерева помещаются в оболочку, только когда они на самом деле нужны. Кроме
того, это означает, что шобые изменения, внесенные в ХЕ1еп\епс после создания объекта
Екрапсіооьі есс, теряются; например. если добавгггь дополнительные подэлемеиты, они
не будут видны как свойства, поскольку они не присутствовали при получении снимка
дерева Облегченный подход с помещением в оболошсу всегда обеспечивает "актуаль-
ность" - любые изменения, произведенные в дереве. будут вндимьтмн через оболочку.
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Недостаток этого подхода связан с тем. что вы больше не поддерживаете ту же
самую идею идентичности, которая была ранее. В случае Ехрапсіооїэіесс выражение
гоос.Ьоок.аиспо: было бы оценено в ту же ссылку. если бы оно использовалось
дважды. В ситуации с оупатісхвіегпепс выражение оценивается каждый раз. когда
создаются новые экземпляры для помещения в них подэлементов. Чтобы обойти это.
можно было бы реализовать какую-нибудь разновидность интеллектуального кеширо-
вания, но все очень быстро стало бы чрезмерно сложным.

В листинге 14.29 конструктор ВупагпісХЕ1етпеп1: является закрытым 0, а для со-
здания экземпляров предусмотрен открытый статический метод 0. Этот метод имеет
возвращаемый тип сіупатпіс. потому что вы ожидаете, что разработчики именно таким
способом будут пользоваться вашим классом. В качестве небольшой альтернативы мож-
но было бы создать отдельный открытый статический класс с методом, расширяюшим
тип ХЕ1еп\еп\:, и хранить внутри него І3упап1ісХЕ1еп1епс. Сам класс является дета-
лью реализаптт; в его применении мало смысла, если работа не ведется динамическим
образом.

Имея каркас, можно приступать к наращиваъшю его функциональных возможностей.
Мы начнем с действительно простого действия: добавим методы н индексаторы. как
если бы это был нормальный класс.

Поддержка вупешісоьіесс для простых членов
При обсуждении типа Ехрапс1оОЬ;іес1: упоминались два члена, которые добавляют-

ся всегда: метод Тохгпі () и свойство ХЕ1ел1еп1:. На этот раз не придется добавлять но-
вый метод для преобразования объекта в строковое представление; можно переопреде
лить нормальный метод ТоЅт:т:іп9 (). Можно также предоставить свойство ХЕ1еп1епс.
как при написании любого другого класса.

Одной из замечательных особенностей типа оулагпісоьіесс является то, что если
какое-то поведение не должно быть по-настоящему динамическим, то и не придется
реализовывать его динамическим образом. Прежде чем ассоциированный метаобъеьт
воспользуется любым из методов т:уХХ× () . он проверяет, существует ли член в форме
прямолинейного члена СІ.Р.. Если это так, данный член будет вызван. Это значительно
упрощает жизнь.

Также в оупатісхвіетепс будут предусмотрены два индексатора, предназначенные
для предоставления доступа к атрнбутам и замены списков элементов. В листинге 14.30
показан новый код, добавленный в класс.

Листинг 14.30. добавление в класс ву-пвшіехв1ешео1: нединамических членов
рпЬ1іс очеггісіе зсгіщ; то51::іги;() <-0 Пареолредалениатозевівщ) обмчиннобраюн
і

гесигп е1етепс.ТоЅсгіп9();
1
рпЬ1іс хвіетепс хв1етепс <-9 Возвращение алемеъп-аизсболсчкн
І

че: { геснгп е1етепс: }
)
рпЬ1іс хлссгіьнсе спіз [хыате пагпе] 4-0 І'Індексатор,извлвка|ощийатрнбут
і

Че: { гесигп е1етепс.А1:1:1'іЬЩ:е(патпе): І
1
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рпЬ1іс сіулалтіс 1:1-тів [іпс іпсіех] <-0 индексатор, изапакающни родстааннми еламент
і

9е1:
І

ХЕ1етпеп'с разсепс -= е1етпепс.Рат:епс;
іі (рагепс == ппц) <-Щ Являетсялиданнмівламанткорниммї
І
іі (іпсіех != 0)
І

сгтгои пен Ат:9итеп1:ОисОЕНап9еЕхсерт:іоп() ;
}
1:е'сп:п спіэ;

1 Поиск
ХЕ1егпеп'с зіЬ1іп9 = рат:еп1:.Е].еп1епсз (е1ел1ет:.Ыагпе) <-Ф °°°"“°"'”Щ“°

.Е1етеп1:А1:(іпсіех) 3 “І,нижнюю
геснгп еіетпепс == зіЬ1іп9 ? спіз

: пен ВупагпісХЕ1еп1епс(зіЬ1:І.п9);
І

Ъ

В листинге 14.30 присутствует немалый объем кода. но большая его часть проста.
Метод тоЅ1::іп9() переопределяется 0 путем передачи вызова типу ×Е1егпепг.. и
если вы желаете реализовать эквивалентность значений. можете предпринять похожее
действие для Есдиаіз () и Ѕесназпсоое (). Свойство. возврашающее лежащий в основе
элемент 0, и индексатор для атрибутов 0 также просты. хотя полезно отметитъ. что ис-
пользовать Хыагпе для параметра необходимо только в индексаторе атрибутов; если во
время выполнения вы предоставите строку. тип оупаптісоьіесс позаботится о вызове
неявного преобразования в хыапте.

Самый сложный аспект кода - понять. для какой работы был задуман индексатор с
параметром типа іпс Ф. Вероятно, проще всего это объяснить в термшчах ожидаемого
применения. Идея в том, чтобы избежать необходимости в наличии дополнительного
спнскового свойства, заставляя элемеъгг действовать н в качестве одиночного элемента.
и в качестве списка дочерних элементов с тем же самым именем. На рис. 14.5 представ-
лен предыдущий пример разметки ХМІ. с несколькими выражет-паями. позволяющими
досппать разтптчных узлов внутри нее.

После выяснеъшя. для чего предназначен этот индексатор, реализация становится
довольно простой. усложняемой только за счет возможности того. что вы уже можете
находиться в корне дерева Ф. В противном случае нужно всего тшшь запросить у эле-
мента все его родственные элементы и затем выбрать тот. который ъпчтересует Ф.

До сих пор мы пока не видели ничего динамического кроме возвращаемого типа
Сгеасеїпзсапсе () - ни один из приведенных примеров не будет работать, т.е. еще не
нагптсан код для извлечения подэлементов. Давайте исправим положение.

Переопределение методов тгуххх ()
В типе Вупатісовіесс вы реапгруете на вызовы динамическим образом путем пе-

реопределения одного из методов ТгуХХХ ( ). Таких методов 12, и они представляют
разные типы операций, как показано в табл. 14.1.
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гоо:.ЬооЬ[2]

Ьоок аиспо:

Ьоок
пате=" "

пате=“..." пате='..."

Ьоок
паше=" “

Іоос.Ьоок.ввсЬо:["вдп']

аиспог
пате'".. "

аніпог
пате="...“

:ооЬ.ЬооЬ[1].вмЬЬо:[1]

1 ацспот
пате=“.. "

ексегрс (Текстовнйузел)

:оос.Ьооі[2].е:сохрс.2І1омвп:.Че1це

Рис. 14.5. Выбор данных с использованием оупатіехвіетепс

Таблица 14.1. Виртуальные методы тт.-уХхІх() в типе оупвшісоьіесі:

Тип представляемого вызова
(где за - динамический объект)

Т:уВіпаІу0регаііоп()

ТгуСопчеІс()

ТгуСгеасеІпзсапсе()

ТгуОе1есеІпёех()

ТгуВе1есеМетЬе:()

ТгуСесІпоех()
ТгуБесМетЬе:()

ТгуІпуоке()

ТгуІпуокеМетЬег()
ТгуЅесІпдех()

ТгуЅесМетЬег()

ТгуПпа:у0ре:асіоп()

Бинарная операция, такая как х + у
Преобразования, такие как (тащее) х
Выражения создания обьектов; зквивалет-пная
возможность в С# отсутствует
Операция удаления индексатора; эквивалентнав
возможность в С# отсутствует
Операция удаления свойства; эквивалентная
возможность в С# отсутствует
Средство получения индексатора, такое как х[10]
Средство получения свойства, такое как
х.Р:орегсу
Прямой вызов, трактующий х подобно делегату.
такой как х (10)
Вызов члена, такой как х .Мес1юо()
Средство установки индексатора. такое как
х[1О]==2О

Средство установки свойства, такое как
х.Р:оре:Су==1О
Унарная операция. такая как !›: или -×
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Каждый из этих методов имеет булевский возвращаемый тип для указания, успешно
ли прошло связывание. Каждый принимает в первом параметре подходящий связыва-
тель. и если операция логически имеет аргументы (например. аргументы для метода
или индексы для индексатора), то они представлены как оЬі есі: []. Наконец. если опе-
рация может возвращатъ значение (это делают все операции кроме операций установки
н удаления). для его хранения определен пара.метр опт: типа ооіесс.

Точный тип связьтвателя зависит от операции; для каждой операции предусмотрен
собственный тип связывателя. Например. полная сигнатура метода Тгуїгшокеметьег ()
выглядит следующим образом:

рпЬ1іс чігсцаі Ьоо1 Т:уІп\юІсе.Меп11:›е1-(ІпчоКеМеп1Ье1'ВіпсІе: Ьіпсіег,
оЬ1ес1:[] ах-ов, ош: оізіесс гезціс)

Переопределять необходимо лишь те методы, которые представляют операции. под-
держиваемые динамнчески. В данном случае имеются динамические свойства, допус-
кающие только чтение (для элементов), поэтому понадобится переопределитъ метод
т:уЄ«е1:МетЬе1-(), как показано в листинге 14.31.
Листинг 14.31. Реализация динамического свойства с помощью метода т::у6е±ннпЬех()

рпЬ1іс очеггісіе Ьоо1 ТІуС%есМеп\Ье1:(6есМешЬе:ВіпсІег Ьіпсіег, оцс оіэіесс гезиіс)
І Поискпервого

ХЕ1еп1еп1: зцЬЕ1еп1еп1: = е].етеп1:.Е1еп1еп1:(Ь1псіе1:.Ыатпе); <-О подходящего
іі (зцЬЕ1етепс != пціі) “°д9т"д°'т
1 Построеиисиовсго

гезоіс = пен ІЭупа.тісХЕ1егпепс(зи.ЬЕ1етпепс) ; «С дтіипичоосогоалвноиті,
гесцгп ские: 00-дІІ'І0д3І0ІІ0Н1'НІЙд0ІІ

1 Впротипноислучво
гесцгп Ьазе.'І'гу6есМетЬет:(ЬіпсІе::, оос гезиіс); <-О исполъэопиивбваовой

1 реализации

Реализация, представленная в листинге 14.31, проста. Связыватель содержит имя
запрашиваемого свойства. поэтому вы ищете соответствующий подэлемент в дереве 0.
Если он найден, для него создается новый объект 0упагпісХЕ1етеп1:. который присва-
ивается выходному параметру хезиіс, н возвращается значение ские, указывающее на
то. =п'о вызов был успешно привязан О. Если подэлемент с корректным именем обнару-
жить не удалось, вы просто вызываете базовую реализацию метода Тгуєе смен-ше: () 0.
Базовая реализация каждого метода тхуххх () только возвращает Еаізе и устанавлива-
ет выхош-яой параметр в гш11. если он предусмотрен. Это можно было бы легко сделать
явным образом. но тогда получилось бы два отдельных оператора: один для установки
выходного параметра и один для возвращения Еаізе. Если вы предпочитаете иметь
дело с несколько более длинным кодом, то нет никаких причин избегать его - базовые
реализации просто чутъ удобнее при выполнении действий, требуемых для указания о
том, что связывание потерпе.ло неудачу.

Я обошел один сложный момент: связыватель имеет еще одно свойство (І9погеСазе),
которое определяет, должно ли свойство быть привязано нечувствительным к регнстру
способом. Например, язык \/ізпаі Вазіс нечувствите.лен к регистру, так что его реали-
зация связывателя для этого свойства возвратила бы ские, в то время как реализация
связывателя С# - значение іаізе. В такой ситуации возникает небольшое неудобс-
тво. Мало того, что в методе Тгуєесмегпоег () пришлось бы выполнять больше работы
для поиска элемента в нечувствительной к регистру манере (больше работы - всегда
неприяп-го. однако это не является веской причиной отказа от реализации метода), но
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возникает также проблема философского характера: что произойдет. когда впоследс-
твии такой индексатор (по числу) будет применен для выбора родственных элеметпон?
Должен ли объект запоминать, что он является чувствительным к регистру, и таким же
способом позже выбирать родственные элемеъггы? Можно было бы леп<о столкнуться с
си-гуациями. когда поведение трудно предсказать н нелепсо объяснить в документшшн.
Такая разновидность рассогласования. скорее всего, возникнет и в друпнс похожих слу-
чаях. Если вы стремитесь к совершенству. то вероятно поставъгге себя в затруднитель-
ное положение. Взамен найдите прапиатичное решение. которое вы уверенно сможете
реализовать н сопровождать. а затем документируйте ограничения.

Теперь. когда все нужное на месте. можно приступить к тестированию класса
оупатпісхвіетепс. как показано в листинге 14.32.

Листинг 14.32. Тестирование класса Вутшш:і.с~.Ц1е:ввп1:

Хвосцтепс ооо = ХОосцтепс.Ьоаб("Ьоок$.хт1");
оупатіс хоос = 0упатісХЕ1етепс.С:еасеІпзсапсе(оос.Ноос);
Соп5о1е.ИгісеЬіпе(гоос.Ьоок[2]["пате"]);
Сопзо1е.П:ісеЬіпе(гоос.Ьоок[1].ацсЬог[1]);
Сопво1е.ИтісеЬіпе(гоое.Ьоок);

Разумеется, в класс можно было бы добавить дополнительную сложность. Скажем.
можно предусмотреть свойство Рагепс для прохода вверх по дереву либо изменъггь
код с целью использования методов для доступа к подэлемеъггам и обеспечить доступ к
свойствам. представляющим атрибуты. Принцип был бы тем же: там, где имя известно
заранее. оно реализуется в виде нормального члена класса. Если требуется динамичес-
кое поведеі-ше, следует переопределть соответствующий метод типа Вупатісооіесс.

Осталось отшлпфовать еще одну деталъ применительно к типу ВупатісХЕІ1етеп'с.
прежде чем мы оставим его в покое. Пора проинформировать о том, что мы собираемся
предложить.

Переопределение метода аеі:1Э_упашіс:иашЬе:г.-Нашез()
Некоторые язьпси. подобные Ругітоп, позволяют запрашивать у объекта извест-

иъте ему имена. Например. в Руеітоп можно применять функцию сііт () для вывода
их сггиска. Эта информация полезна в среде КЕРІ. и она также может быть удобной
при отладке в ІІЭЕ-среде. Среда 01.11 делает эту информацию доступной через метод
Єе1:ВупатісМетЬе:Ыагпез() в типах ВупагпісОЬ;]ес“с и ВупатпісМе'са0Ьўес'с (пос-
леднтт вскоре будет рассмотрен). Все. что потребуется сделать - это переопределить
данный метод для предоставления последовательности имен динамических членов, в
результате чего свойства вашего объекта станут более обнаруживаемымн. В листин-
ге 14.33 представлена реализация указанного метода для Оупап1ісХЕ1егпеп1:.

Листинг 14.33. Реализация метода єе1:.0умшіс!«ЬшЬа.т:нщще() в 0угшп.і.еп1ашт:
рпЬ1іс очегхіёе ІЕпцше:аЬ1е<5егіп9> 6есОупатісМетЬе:Мате$()
І

гесцгп е1етепс.Е1етепсз(]
.Ѕе1есс(к => к.Ыате.Ьоса1Маше)

.0і$сіпсс()

.ОгбегВу(х => х);
1
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Как видите. понадобился лишь простой запрос ЦЩ2. Так случается не всегда, но я
подозреваю, что многие динамические реализации будут иметь возможность использо-
вать ].І1\Ю_ Подобным образом.

Необходимо удостовериться в том, что при наличии нескольких элементов с оди-
наковым нменем одно н то же значение не возвращается более одного раза, и отсор-
тировать результат в целях согласованности. В отладчике \/'ізцаі Ѕшсііо 2010 можно
развернуть узел Вупатіс \/іеш (Динамическое представление) динамического объекта и
просмотреть имена и значения свойств (рис. 14.6).

ища . А, И . , *ох
із"-Ш ,,!3!э*~ Й с ^т

Б Огоо: ]{<ЬосЬ> <Ьоаіпцм-'МпгпіЕифы'› <щІІ\огпцип- сІичпі:(О\щшг14.0и1итпБвпвт0
тш оыц ўР9ыь›4щ±мщрммыыац» аммпшм--аыыцмшщцмямйфыкнынн;
ттвїй ными; " фаатмн-тнывтыгтцъ <шІигипи:сд.$упц.›сц.цц.×выцп *" [
_ Юё'&л&іҐ <ЬооВ> <ыІ'ясгпщ\в<\~9ріп.ІттІ.І.і-ц.&пы! '

сддодщкщм Й Ёдёщмышщныицмпщмщшцыпн- *
а і&&бЙ_т (фмыіЬдціві&п›ащвмтрищшцд'шщвилтцювпт:

_" е ооБЬЕЕі' цыммиышпщиымяцирщмцтынвь
"П Р в сми ' іётіііінцмь-тши=ы=°г›) оц›ви.оншв:вышп

Е П ****** И Й
вину Ц - шт '

~

О

- И дима.:

Рис. 14.6. Окно среды \ІіеиаІ Ѕтиоіо 2010, отображающее динамические свойства объекта
[>упатпісХЕ1етепс

Развертывая узлы Оупатіс \Ііе\м на каждом уровне, можно углубиться в детали дн~
иамического объекта. На рис. 14.6 были последовательно развернуты узлы документа,
первой книги и ее автора. Представление Оупатіс \Ііе\н для автора показывает. что даль-
нейшей информации в иерархии больше нет.

Итак, класс ІЭупатісХЕ1етепс завершен в той степени, в какой он отвечает требова-
ниям этой главы. Я уверен, что тип Оупатпісоїэіесс соблюдает баланс между управляе-
мостьто и простотой: его довольно леп<о понять. и он обладает гораздо меньшими огра-
ничениями, чем Ехрапс1оОЬ3ест:. Но естт вам нужен действительно полный контроль
над связыванием, то придется реализовать интерфейс І1ЭупаптісМе1:аОЬ1ес'сРго\гісіе1:
напрямую.

14.5.З. Реализация интерфейса Іоупащісмесаоьіессгготгісіех
В этом разделе я не буду вдаваться в слишком мелкие детали, а хочу в действитель-

ности продемонстрировать, по крайней мере, один пример низкоуровневого динамичес-
кого поведения. Трудность реализации ІІЭупатпісМет:аОЬ3 ес1:Ргочісіет: заключается не
в самом интерфейсе - ее порождает экземпляр ПупатпісМе'са0Ьіесс, который должен
быть возвращен из единственного метода этого интерфейса. Тип ВупатісМе1:аОЬ;]ес^с
немного похож на Ідупатісоїэіесс в том. что он содержит множество методов, часть
из которых переопредсляется для оказания влияния на поведетпте; там, где ранее вы пе-
реопределяли ІЭупатпісОЬ3есс . тгуєесмегпьет ( ) . здесь пришлось бы переопределять
ВупатісМесаОЬіес1: .Віпс1С3ет;МетпЬег ( ) . І-Іо идея состоит в том. что внутри перео-
пределеиных методов вместо выполнения требуемого действия напрямую необходимо
строить дерево выражения, описывающее требуемое действие и обстоятельства, при ко-
торых действне должно быть предпринято. Причина такого дополнительного уровня
косвенностн кроется в том, что это метаобъект.
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Сначала будет рассмотрен пример, а затем даны краткие объяснения. На самом деле
я хочу здесь четко изложить отличие на уровне взаимодействия - это немного похоже
на разбор внутренностей _|ІТ-компилятора. Большинству разработчиков на С# такие
детали не нужны, а если вам они все же понадобились, то. скорее всего. вы заннмае
тесь написанием библиотеки, которая реагирует динамически. но должна также обла-
дать приемлемой производителъностъю. В качестве альтернативы ваш интерес к данной
теме может объясниться попьптсой построения собственного динамического языка. Если
дела обстоят именно так, то желаю удачи - и найдите более исчерпывающий ресурс.
чем этот скудиый ттример.

Пргпиер весьма бесхитростен; это тип нитреізсіісзкіп, представляющий карлики
Румпельщтильцхенав. Мы создадим экземпляр 1=штре1з'сі1сзкіп с заданным именем
(хранящимся в совершенно обычной строковой переменной) и будем вызывать мето-
ды объекта до тех пор, пока не вызовем метод с правильным именем. Объект будет
выводить на консоль соответствующие ответът, основанные на наших предположениях.
Просто для прояснения в листинге 14.34 показан код, который, в конечном счете, будет
выполнен.

Листинг 14.34. Финальная цель: динамический внзоа методов,
пока не будет угадано правильное имя

сіупашіс х = пен Нцтреізсіісзкіп("Непттіопе");
х. На::у() ;
х.Воп() ;
х.Не11т1іопе() ;

Объект не мог получить имя Вцтпреізсіісзкіп, иначе все стало бы слишком оче-
видным. Вместо этого мы будем упоминать ряд других волшебников. хотя никто из инх
не достиг значительных высот в алхимии. Цель первых двух обращений к методам -
дать в результате отрицание, а третьего вызова метода - признать поражение. Методы
будут татоке возвращатъ булевское значение, укззыватощее на успешность предположе
ция, но для краткости результаты возврата здесь не используются.

Давайте рассмотрим сначала тип Вшттреізсіісзкіп. Не забывайте, что это не мета-
объект - он появится позже. В листинге 14.35 приведен полный код.

Листинг 14.35. Тип кштре1еы.11:в1:.і.п без своего кода метаобъекта
рцЬ1іс зеа1есі сіазэ Р.цптре1з1:і1св}сіп : ІІ3упэ.1ттісМе1:а0ЬіессРт:о\гі<1ег
{

ргіуасе геабоп1у зсгіпш; папте;
рпЬ1іс нцтпре1зеі1езкіп(зе:іп<; папте) 4-0 Коиструироааниаиоаогоэязеитшава
(

сІ1ів.пал1е = папте:
Ъ
рпЬ1іс І)упап1ісМеса0Ьі есс

<Зе1:Ме1:аОЬі ест: (Ехргезэіоп екргеззіопі <-О "рад 'тип
І динамического поаедеииа

гесцгп пен Мееайцтреізсіісзкіп(ехргеззіоп, спіз);
}

5 Если вы не читали сказку братьев Гримм о Румпельштштьцхене, ознакомьтесь со статьей в
Википедии (Ьсср : //то . иікіресііа . ого/иікі /Румпельштильцхен). После этого пример
сразу станет более понятным!
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ргіуасе оьіесс Кевропс1'І'оИ:оп9Єиезз(зсгіпц Чвезв) 4-О Опвтннапрвдлолодвнив
(

Сопзо1е.Ш:ісеЬіпе("1Чо, І'п1 пот: {0}! (І'п1 {1}.)",
Чцезв, паше);

кесцхп Еаізе;
І
ргічасе оьўесс НезропоТоВі9Ьс6цеез()
1

Сопзо1е.И:ісеЬіпе("Си:зез! Роііео а9аіп!");
гесцгп Сгце;

І
1

В этом классе присутствуют три аспекта. Имеется конструирование 0. которое со-
вершенно обычно. Есть реализация единственного метода из интерфейса Іоупагпісмеса
0Ь;] ес*сРхо\/ісіег О и определены два метода. которые будут применяться для вьшол-
нення реальной работы 0.

Метаобъекту. сконструированному в точке 0, необходимо знать, для какого экзем-
пляра он формирует ответ, и какое дерево выражения относится к этому экземпляру
внутри вызывающего кода. Дерево выражения получается в виде параметра, а собствен-
ный экземпляр - через ссьипсу спів. поэтому они и передаются конструк-гору.

Й й Цочему методы возвращают тип оріесс?
Вас может интересовать, по какой причине методы объявлены как возвращающие
тип оьіесс. а не Ьооі. В моей исходной реализации на самом деле присутство-
вали методы иоіа, но. к сожалению, вызовы динамических методов рассчитаны на
возвращение чего-либо, и. соптасно моему опыту, связыватель всегда ожидает тип
оьіесс. (Предусмотрено свойство несшгптуре. которое можно проверить.) Это
приводит к тому. что вызов метода чоісі сгенерирует исключение во время выпол-
нения. и то же самое справедливо в отношении метода Ьооі; для корректного со-
поставления типов понадобится самостоятельно обеспечить упаковку. Можно было
бы встроить упаковку е дерево выражения, но это намного сложнее. чем изменение
возвращаемого типа метода. С тонкостями подобного рода придется иметь дело при
реализации интерфейса Іоупахпі сМет:аоЬіест:Р:очіс!е: в реальности.

Строго говоря, два метода ответов не нужны. Когда вы строите поведение для реа-
троваъгия на входящие вызовы методов, то могли бы представъпъ такую лотку непос-
редственно в дереве выражения. Но поступать так относительно сложно по сравнению с
обычным возвращением дерева выражения, которое вызывает правильный метод. Хотя
если роворъпъ более конкретно, то в данном случае это не было бы слицпсом сложным;
в других съггуациях все может оказаться намного хуже. В сущности, вы создадите шлюз
между статическим и динамическим мирамн, реагируя на вызовы динамических мето-
дов за счет перенаправления их статическим методам с подходящими аргументами. Это
приводит К более простому коду в метаобъекте.

С учетом сказанного, давайте, наконец, взглянем на код класса Мес аВцптре1з1:і1'сз кіп -
он показан в листинге 14.36 вместе с закрьггым вложенным ъспассом.
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Листинг 14.36. Реальное динамическое содержимое класса вшпре1в1:і1\:в1:іп -
его метаобъект

ргіуаїе сіазз Месадитреізеіісзкіп : 0упатісМесаОЬіесе
І

ргіуасе зеасіс геаоопіу
меспосіїпіо Віопсоиеззмесносі = <-0 Получениенетодовчерезрефлексипо
еуреоі(Вптре1зсі1сзКіп).БесМесЬоо("КезропёТоНі9ЬсЄцезз",
Віпоіп9Г1а9з.Іпвеапсе І Віп6іп9Е1а9з.МопРнЬ1іс):

ргічасе зеасіс геаёопіу Меспоёїпіо И:оп96цеззМесЬоЦ =
еуреоЕ(Вцтре1зіі1їзКіп).ЄеСМеіЬо6("Ее$роп6ТоИгоп9БшеЅЅ",
Віпсііпчгіаоз . Іпзъапсе | Віпсііпогіаоз .ЫопРпЬ1іс) ;

іп1:егпа1 Ме1:аКитре1з1:і1т:$1›сіп 4-О делегированиеконструировеннябвзовеиушвссу
(Ехргеззіоп ехргеззіоп, Вптреізїіісзкіп сгеасог)
: Ьазе(ехргеззіоп, Віпс1іп<;Вез1:т:іссіопз.Е.п\рІ:у, схеасог)

І І

рпЬ1іс оуеггісіе Вупап1ісМе1:аОЬіес1: Віпсіїпчокемептьег: 4-О
(ІптоКеМетЬегВіпбег Ьіпбег, ВупатісМесаОЬіесі[] а:9Ѕ)

І
Нитреізсіісзкіп еа::;е1:0Ьіес1:

= (дцтреізсііезкіп)Ьазе.\/аіие; <-О Псеторноеобращениек'реальному'о6ъе|т|
Ехргеззіоп зеіі = Ехргеззіоп.Сопуе::1:(Ьазе.Ехр:еззіоп,

суреоЕ(Витре1зсі1е5Кіп));

Ехрхеззіоп сагоеевепауіогг <-О Оорідіпеннеподходвщегоповеденнв
іі (Ьіпсіет.-.Магпе == 1:аг9е1:ОЬўес1:.пап1е)
І

саг9есВеЬауіо: = Е×рхеэзіоп.Са11(зе1Е, Еі9Ьс6иеззМесЬоо);
}
еізе
І

сагоеевепауіох = Ехргеззіоп.Са11(зе1Е, Игопобиеззмеслосі,
Ехр:еззіоп.Сопзсапс(Ьіпбех.Мате));

1

ча: Іезсгіссіопз = Віпоіп9Вез:гісеіопз.Бе:ІпвсапсеВезсгіссіоп
(зеіі, са:-9ет:ОЬіес1:); Рптропнпс

гееихп пен І3упап1ісМеса0Ь1есс(1:аг:9ееВеЬачіо:, 4-0 ІІРИІІОНЭНИОІІПОПДИПІ
гезсгісеіопз); "°"Р"""'°'"'д

1
І

Печатая это, я почти представлял ваъша остекленевшие глаза. Листинг 14.36 содер-
жит сложный для понимания код. который выглядит как приложение огромных трудо-
затрат для выпшшения столь простой работы. Не забывайте о том, что это вряд ли вам
когда-либо понадобится, поэтому расслабьтесь и постарайтесь уловить изюминку кода.
прежде чем детали поглотят вас.

Первая половина кода по-настоящему проста. Мы сохраняем данные Ме1:ЬосІІпЕо
для двух методов ответов в статических переменных 0 (они не меняются для разных
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экземпляров) и объявляем конструктор. который ничего не делает. но передает свои
параметры коиструк-гору базового класса 0. Вся реальная работа выполняется в мето-
де Віпсіїгшокемє-трех () 0. который должен выяснить два момента - каким образом
объект должен реашровать на вызов метода и обстоятельства, при которых это решение
является действгггельным.

Реагировать необходимо вызовом либо Везропсітоніопсєцезз () , либо Незропото
нгопооиезз (), основываясь на том. что имя метода в вызове совпадает с именем объ-
екта. Метаобъекту известен реальный экземпляр, поскольку он передается конструкто-
ру Мы обращаемся к нему снова с использованием свойства Х/аіце и запоминаем его
в переменной 'сахоесоьіесс 0. Также потребуется дерево выражения, которое пер-
воначально применялось для создания метаобъекта. чтобы можно было привязывать
вызов подходящего метода целиком внутри деревьев выражений. Метод Ехргеззіоп.
Согпгегі: () является эквивалентом, реалнзованным в дереве выражения. приведения в
предыдущей строке.

Зная реальный объект. можно сравнить его имя с именем привязываемого вызова
метода, который доступен через свойство Ітгокемепърегвіпсіег .Мап1е. Вызов привя-
зывается к соответствующему методу с использованием метода Ехргеззіоп . Са11 (),
которому в качестве аргумента передается имя метода, если предположение оказалось
ошибочным 0. Опять-таки, я хотел бы подчеркнуть. что в этой точке вы на самом деле
не вызываете метод, а только описываете его вызов.

Ограничения в данном случае просты: этот вызов будет всегда привязываться одн-
наково. если он производится с одним и тем же аргументом, но по-разному, если он
осуществляется на разных объектах. т.к. он мог бы иметь отличающееся имя. Метод
Єесїпзсапсекевсгіссіоо () возвращает соответствующее ограничение; если требует-
ся обеспечить одинаковое поведение независимо от того, на каком экземпляре метод был
вызван. взамен можно применить метод Бестуревезс 1-ісеіоп () ,тем самым указав, что
вызов должен обрабатыватъся одинаково для любого экземпляра нитре1в1:і11:зкіп.
Полный исходный код включает альтернативную реализацию. которая делает в точнос-
ти описанное, всегда передавая действительное имя метода и помещая проверку усло-
вия внугрь нормального метода.

Наконец, мы создаем новый экземпляр ІЭупатпісМесаОЬіес1:. представляющий ре-
зультат связывания 0. Может несколько сбивать с толку, что результат имеет тот же
тип, что и объект, осуществляющий связывание. но именно так работает среда 01.11.

К этому моменту все готово - посту=п›гге по дереву, запустите код и посмотрите.
работает ли он... Затем проведите несколько сеансов отладки. чтобы выяснить. что идет
не так, если вы в чем-то похожи на меня. Как я уже упоминал, это не то, что большинс-
тво разработчиков должны брать на вооружение - это немного похоже на І.П\ІС2_, когда
основная масса программистов будут пользоваться самим языком І_.ІІ\І(2_, а не реа.лизо-
зывать собственный поставщик ЬІІЧО, основанный на І0ыегуаЬ1е. Полезно получить
общее представление о том. как все работает, нежели трактовать его как “магию". но
большую часть времени вы сможете получать удовольствие от результатов выиколеп-
ной работы, выполненной командой проектировщиков среды 01.8.

14.6. Резюме
Такое чувство, что мы довольно далеко ушли от преимущественно статически типи-

зированного языка С#. Мы рассмотрели ситуации, где динамическая тъптизация могла
бьпъ удобной. а таюке ознакомились с тем, каким образом в С# 4 она становъггся воз-
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можной (в терминах кода и ее внутренней работы) и как динамически реагировать на
вызовы. По ходу изложения был ггродемонстрирован код для СОМ и Русіюп, использо-
вание рефлексии и некоторые сведения о 131.11.

Данная глава не задумывалась как полное руководство по функционированию среды
01.11 или даже по взаимодействию с ней язьпса С#. Дело в том, что это весьма глубокая
тема с множеством темных закоулков. Многие проблемы настолько малоизвестны, \по
вы вряд ли столкнетесь с ними. а большинство разработчиков редко пользуются даже
самыми простыми сценариями. Я уверен, что ІЭЬК заслуживает написания отдельной
книги, но надеюсь, что предоставил здесь достаточно деталей, чтобы 99% разработчиков
на С# смогли продолжать свою работу, не нуждаясь в какой-то дополнительной инфор-
машш. Если вас интересует болъше сведений, то документация на веб-сайте ПЬК будет
хорошей отправной точкой (псср: //лик; .Ь2/ОМБА).

Если вы І-шкогда не применяете тип сіупатіс, можете в принципе проипіорировать
динамическую типизацию. Именно так я рекомендую поступатъ при написании подав-
ляющего больпптнства кода - в частности, я бы не использовал ее в качестве средс-
тва. позволяющего избежать создания подходящих интерфейсов. базовых классов и тд.
С другой стороны, когда динамическая типизация действительно нужна, я применяюее
настолько умеренно, насколько это возможно. Не заъптмайте позицию, которую можно
сформулировать так: “поскольку я использую сіупатіс в данном методе, то могу таюке
сделать динамическим все остальное".

Я вовсе не хочу, чтобы все это звучало слишком негативно. Если вы окажетесь в
ситуации, когда динамическая типизация полезна, уверен. что вы будете признательны
проектировщикам за ее наличие в С# 4. Даже если вам она никогда не понадобится в
производственном коде, я рекомендую опробовать ее на практике чисто ради интере-
са - лично мене нравится копаться в ней. Вы можете также счесть среду ІЭЬК удобной
даже без применения динамической типизации; в большинстве примеров работы с ко-
дом Рутітоп в этой главе возможности динамической 'папизации не использовались, но
применялась среда ВЬЕ для запуска сценария Рутітоп, содержащего конфигурационные
данные.

В этой и предыдущей главах были раскрьггы все новые средства С# 4. Следующая
глава посвящена версии С# 5, которая сосредоточена на единственном средстве даже
уже, чем версия С# 4 была сфокусирована на динаншческой типизации. На самом деле
все верттся вокруг асинхронности...



Часть У

С# 5: упрощение
асинхронности

О писать версию С# 5 довольно просто: она имеет в точности одно крупное (асинх-
ронные функции) и два мелких средства.

Глава 15 полностью посвящена асинхронности. Цель средства асинхронных функций (час-
то для краткости называемого авулс/а на і с) - сделать асинхронное программирование
легким... или, по крайней мере, более легким, чем было ранее. Оно не пытается устранить
сложность, присущую асинхронности; вы по-прежнему должны продумывать последс-
твия от завершения операций в непредвиденном порядке или щелчка пользователем на
кнопке до полного завершения предшествующей операции, но исчезает много побочной
сложности. Это позволяет увидеть лес за деревьями и строить надежные, читабельные
решения, имея дело только с характерной для них сложностью.
В прошлом асинхронный код часто становился запутанным подобно спагетти, с логичес-
ким путем выполнения. который перепрыгивал с метода на метод по мере того, как один
асинхронный вызов завершался, а другой начинался. Благодаря асинхронным функци-
ям, можно писать код, который вытядит синкронным, используя знакомые управляющие
структуры, такие как циклы и блоки сгу/са ссп/Еіпаі 1у, но иметь асинхронный поток
выполнения, который инициируется с помощью нового ключевого слова ана і с. По моему
опыту разница в читабельности является просто ошеломительной. Мы будем рассматри-
вать эту тему довольно глубоко, не только в плане поведения языка. но таюке в том, как
это реализовано компилятором Місгозоп С#.
В главе 16 будуг раскрыты два оставшихся средства: небольшое изменение раздража-
ющего поведения цикла їодеасв, о котором упоминалось а главе 5, и несколько новых
атрибутов, которые работают с необязательными параметрами из С# 4, чтобы сделать
возможным автоматическое предоставление компилятором номера строки. имени члена.
а также имени исходного файла для заданной порции кода. Затем я эавершу это издание
книги своими привычными заключительными размышлениями.
Может показаться, что это не выглядит чем-то серьезным, учитывая тот факт, что я умыш-
ленно преуменьшил значимость средств, раскрываемых в главе 16. Однако заблуждаться
не следует; асинхронные функции - это действительно важное событие. особенно если
вы занимаетесь написанием приложений Иііпоошз Ѕюге, использующих \МпН'ІІ Предлага-
емый \МпНТ интерфейс АРІ построен вокруг асинхронности, чтобы справиться с пробле-
мой неотзывчивых пользовательских интерфейсов. Без асинхронных функций с ним было
бы довольно трудно работать. Имея в своем распоряжении средства С# 5, по-прежне-
му приходится думать, но зато код может получиться настолько ясным, что трудно было
даже вообразить подобное применительно к асинхронному коду. Итак, вместо того, чтобы
продолжать описывать, до чего же все прекрасно, давайте перейдем непосредственно к
ознакомлению со средством.



Глава 15

Асинхронность
с помощью

а зупс/а наі 1:

В этой главе.. .
0 Фундаментальные цели асинхронности
Ф Написание асинхронных методов и делегатов
0 Трансформации, выполняемые компилятором для асинхронности
Ф Асинхронный шаблон, основаниьпї на задачах
0 Асинхронность в Ч/їпКТ
На протяжении многих лет асинхронность попортила немало крови разработчикам.

Она была известна как полезный способ избежать связывания потока на время ожида-
ния завершения произвольной задачи, но еще и как истинное наказание с учетом того.
ьгго требовалось для ее корректной реализации.

Даже внутри платформы .1'~ІЕТ Ргаптеи/огІ< (которая по-прежнему относительно нова
в рамках глобальной картины) мы имеем три разных модели, с помощью которых мож-
но попытаться упростить ситуацию.

0 Подход Ве9іпІ:`оо() /Епс1Е`оо () из .МЕТ 1.х, в котором для передачи результатов
применяются ІА5упсВеЅи].І: и АзупсСа1].ЬасК.

0 Асинхронный шаблон, основанный на собьгшях, из ЛЕТ 2.0, реализованный в
Бас1<9гоип<ійїот:І<е: н ИеЬС1іеп1:.

0 Библиотека параллельных задач (Тазк Рага.ІІе1 І.іЬгагу - ТРІ.), которая появилась
в ЛЕТ 4 и была расширена в ЛЕТ 4.5.

Несмотря на великолепное проектное решение в целом, написание надежного и чи-
табельного кода с помощью ТРІ.. было трудным. Хотя поддержка параллелизма была
хороша, существовали аспекты общей асинхронности, которые намного лучше зафик-
сированы в языке, а не полностью в библиотеках.
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Подход авупс/нием: перевернет ваш мир
Вводный список тем может навести на мысль, что материал этой главы довольно
ОКУЧВН. СПИСОК ТОЧЄН. ОДНВКО ОН НВ В СОСТОЯНИИ ПВРЄДЗТЬ ВОЛНВНИВ. КОТ0р06 МЕНЯ
лереполняет, когда я думаю об этом средстве. К этому времени я работал с подхо-
дом авуле/аыаіе около двух лет. но он все еще превращает меня в мечтательного
школьника. Я твердо уверен. что он сделает для асинхронности то. что технология
ЦМ0 сделала для обработки данных в версии С# З. исключая лишь тот факт, что
асинхронность была намного более сложной проблемой. Чтобы достичь нужного эф-
фекга. читайте эту главу с соответствующим умстаенным настроем. Надеюсь, что по
ходу дела я смогу заразить вас своим энтузиазмом относительно данного средства.

Главное средство С# 5 построено на основе ТРІ., поэтому можно писать код, выгля-
дящий подобно синхронному, который использует асинхронность, когда это уместно.
Ушло в прошлое переплетение обратных вызовов, подписок на события и фрагменти-
рованной обработки событий: взамен асинхронный код ясно выражает свои намерения,
причем в форме, которая основана на структурах, уже знакомых разработчикам. Новая
языковая конструкция аиаіс позволяет "дожидаться" асинхронной операции. Такое
“ожидание” выглядит очень похожим на обычное обращение к блокированию в том, что
остальной код не будет продолжать работу до тех пор, пока операция не завершится, но
это управляется так, что текущий выполняющийся поток не блокируется. Не пережи-
вайте, если данное утверждение звучит совершенно противорещяво - по мере чтения
этой главы все станет ясно.

В версии 4.5 платформа ЛЕТ Ргаптев/огІс охватывает асинхронность повсеместно.
Она предлагает асинхронные версии для огромного количества операций и следует
новому документированному асинхронному шаблону, основанному на задачах. что-
бы обеспечить согласованность среди множества АРІ-интерфейсов. Кроме того, новая
платформа \д/іпсіоъуз Кипіітеї, используемая для создания приложений \А/іпєіохуз Ѕгоге
в \У'ш<іо\у$ 8. принудительно применяет асинхронностъ для всех длительно вьптолняю-
шихся (шт потенциально длительно выполняющихся) операций. Словом, будущее за
асинхронностью, и было бы глупо не воспользоваться преимуществами новых средств
языка при попытке справиться с дополнительной сложностью. На случай, если версия
,МВТ 4.5 не применяется, в Місгоэоп создали пакет МпСее (місговоіт: .Вс1 .Азупс).
который позволяет использовать эти новые средства для целевых платформ .І\ІЕТ 4.
ЅЦ\гег1і5Ьг 4, Ѕі1уегІі511І: 5, \д/їпдошз Рпопе 7.5 или Мпоошз Р11оде 8.

Просто ради ясности, язык С# не являются всезнающим, чтобы догадываться, где вы
можете пожелать выполнить операции параллельно или асинхронно. Компилятор до-
статочно интеллектуален, но он вовсе не пытается устранить неотъемлемую сложность
асинхронного вьшолнения. Вы по-прежнему должны тщательно все обдумывать. но кра-
сота С# 5 в том, что необходимости в написании всего утомительного и запутанного
стереотипного кода больше нет. Не отвлекаясь на малозначительные детали, требуемые
для превращения кода в асинхронный, все усилия можно сосредоточить на трудных
элементах.

Одно предупреждение: эта тема довольно сложна. Она обладает неудачным свойс-
твом становгпъся чрезвычайно важной (на самом деле с годами даже начинающим раз-

' Она широко известна как \Х'їпВ'Е ее не следует путать с \\/'їпс!о\уз КТ, которая представляет
собой версию операционной системы `\\/їпсіоъуз 8, функционнрующую на процессорах АКМ.



504 Часть \І. 01! 5: упрощение асинхронности

работчнкам нужно будет иметь хотя бы мимолетное представление о ней), но пнокс
достаточно запутапиой, чтобы поначалу голова пошла кругом. Как и в остальных главах
книги, я не буду избегать этой сложности - мы рассмотрим, что происходит, с доста-
точным числом деталей.

Вполне возможно, что я немного поморочу вам голову, но надеюсь, что со временем
все станет на свои места. Если вещи начнут казаться близкими к бреду, не переживай-
те - дело вовсе не в вас; трудность восприятия является вполне нормальной реакцией.
Хорошая новость в том, что при использовании С# 5 смысл всего этого лежит на повер-
хности. Положение дел усложняется, только если пытаться думать о том, что действи-
тельно происходит "за кулисами". Конечно, позже именно этим мы и займемся, а таюке
взглянем, каким образом применять данное средство максимально эффективно.

Давайте приступим.

15.1. Введение в асинхронные функции
До сих пор я утверждал. что версия С# 5 делает реализацию асинхронности проще,

но предоставляя лишь крошечное описание задействованных средств. Для начала ис-
правим ситуапию, а затем рассмотрим пример.

В С# 5 появилась концепция асинхронной функции. Это всегда либо метод, либо
анонимная функция 2, которая объявлена с модификатором азупс и может вкгпочатъ
выражения аиаіе. Такие выражения анаіс являются тоьпсами, где вещи становятся
интересными с точки зрения языка: если значение, ожидаемое выражением, пока еше
нс доступно, асинхронная функция немедленно произведет возврат, и будет затем про-
должена с места, в котором управление ее покипуло (в соответствующем потоке). когда
значение станет доступным. Естественный поток вида “не выполнять следующий опе
РЕІТОР ДО ТЄХ ПОР, ІІОКН ІІЄ ЗЕІВЄРІІІНТСЯ ВЬІПОЛІІЄНИЕ ТЄКУІЦЄГОН ПО-ҐҐРЄЖНЄМУ ПОЛ,ДЄр1КПВа'

ется, но без блокирования.
Позже я разобью это неясное описание на более конкретные термины и поведение,

но прежде чем это обретет хоть какой-нибудь смысл, необходимо ознакомъпъся с при-
мером.

15.1.1. Первые встречи с асинхронностью
Давайте начнем с чего-то очень простого, но демонстрирующего асинхронность прак-

тическим путем. Мы часто рутаем задержку сети, приводящупо к возникновению пауз в
работе реальных приложений, однако задержка упрощает иллюстрацию того, насколько
важна асинхронность. Взгляните на код в листгшге 15.1.

Листинг 15.1. Отображение длины страницы асинхронным образом

с1азз дзупсгогт : Ропн
І

ЬаЬе1 1аЬе1;
Виссоп Ьцссоп;

рпЬ1іс Азупсїогті)
І

1аЬе1 = пен І.аЬе1 { Ьосасіоп = пен Роіпс (10, 20) ,

2
нимный метод.
Просто в качестве напоминания: анонимная фушцшя - это либо лямбда-выражение, либо ано-
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Техс = "І..еп9сІ1" 1;
Ьцссоп = пен Виссоп { Ьосасіоп = пен Роіпс(1О, 50),

Тех: = "Сііск" 1:
Ьц1:1:с›п.С1іск += 0ізр1ауИеЬЅі1:еІ..еп91:Іп: 4-0 Прнпзквобреботчикесобнтий
Ац1:оЅі2е = схие:
Сопс:о1з.Або(1аЬе1);
Сопсго1з.Або(Ьиссоп);

І
авупс хтоісі 0ізр1ауПеЬЅісеІ..еп9сЬ(оЬіес1: зепбех, Ечепсдгов е)
1

1аЬе1.Тех1: = "Е'ессІ1іп9. . .";
изіш; (І-І1:1:рС].іеп1: с1іеп1: = пен І-І1:1:рС1іеп1: ())
1

зсгіт; сект: = 4-О Нечалоизелеченнпстраницн
анаіс с1іепс.ЅесЅ1::іп9Азупс ("Ш:1:р://сз11а::ріпс!ерс1т.согп") 2

].аЬе1 .Техт: = секс .І..еп91:І1.'І'оЅ1:т:іп9() ; 1-О Обновление пользовательского
1 1 ІІІІТОРФОЙФІ

І

Арр1ісаІ:іоп.Еш1 (пен Азупсгогт () І;

В первой части листинга 15.1 просто создается пользовательский интерфейс н при-
вязывается обработчик события для кнопки в прямолтшейлой манере 0. Интересен
здесь метод Візр1ауИеЬЅісеІ.еп<;1:Ь(). По щелтшу на кношсе извлекается текст до-
магшчей сграъпщы книги 0, а метка обновляется для отражения дшшы НТМІ..-разметки
в символах О. Экзеьшляр н1:1:рС1іеп'с соответствующим образом освобождается не-
зависимо от того, успешно или неудачно прошла операция - обо всем этом слишком
лепсо забыть, когда пишется похожий асивдхрошшй код на С# 4.

Освобождение задач
Я внимательно отношусь к освобождению экземпляра нссрсііепс. когда за-
вершаю пользоваться им. но не освобождаю задачу. возвращаемую методом
сес51::іп9Азупс () . хотя класс тазк реализует интерфейс Іоіврозаьіе. К счас-
тью. в целом освобождать задачи на самом деле не придется. Подноготная этого
кое в чем запугана. но Стивен Тауб объясняет ее в отдельной статье своего блога:
Ітсір: //гпп9.Ь2/ЕБЬЗ.

Я мог бы написать пример программы меньшего размера в виде копсольного при-
ложения, но надеюсь, что листинг 15.1 окажется более убедительной демонстраци-
ей. В частности, если вы удалите контекстные ключевые слова азупс и аиаіс, из-
мените Нссрсііепс на нІеЬС1іеп±:, а также измените вызов БесЅ1:хіп9Авупс () на
Вот-ъ1оасіЅ'сгіп9 (), то код по-прежнему будет компилироваться и работать, но на пе-
риод извлечения содержимого страницы пользовательский интерфейс замораживается 3.

3 В определенном смысле тип Нссрсііепс является "обновленным и улучшенным" типом
ИеЬС1іепс - он счтп-ается предпочтительным АРІ-интерфейсом для работы с НТТР в ЛЕТ 4.5
и последующих версиях. Тип Нс1:рС1іеп1: содержит только асинхронные операции. При напи-
сании приложеиия \д/іпсіохмз Ѕшге даже нет возможности воспользоваться \~ІеЬС1іет:.
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Если вы запустите асинхронную версию (в идеальном случае через медленное сетевое
подключение), то увидтгге. что пользовательский интерфейс реагирует - во время из-
влечения веб-страницы окно можно перемешать по экрану.

Большинству разработчиков знакомы два золотых ггравила работы с многопоточнос-
тью при написании приложений Ч/їпсїои/5 Роггпз.

0 Не выполнять действие, занимающее длительное время. в потоке пользователь-
ского нъггерфейса.

Ф Не обращаться к элементам управления из потоков. отличных от потока пользо-
вательского интерфейса.

Эти правила проще заявить. чем следовать им. В качестве упражнения может пона-
добиться опробовать несколько разных способов создания кода. подобного приведенно-
му в листш-гге 15.1, без применения новых средств С# 5. Для такого предельно просгою
примера не слишком плохим решением будет использование основанного на событи-
ях метода иеЬС1іепс.ІІ›оип1оас1Ѕ1:тіп9Авупс (). Однако когда в игру вступает более
сложное управление потоком (обработка ошибок, ожидание завершения загрузки даннш
с нескольких страниц и т.д.). “унаследовал-п-1ьп`&" код быстро становится трудным в сопро-
вождении. тогда как код С# 5 может быть модифгщирован впохте естественным образом.
В настоящий момент метод ІЭізр1.ауИеЬЅісеІ..еп91:11 () выглядит чем-то магическим: вы
знаете, что он делает необходРгМуЮ работу, но не имеете представления, как он это делает.
Давайте немного отвлечемся, отложив по-настогппему сложные детали на будущее.

15.1.2. Разбор первого примера
Мы начнем с небольшого расширения метода - выделим вызов метода Нссрсііепс.

(3ет:Ѕ1::іп9Азупс () из выражения аиаіс. чтобы подчеркнуть задействованные типы:
азупс уоіо 0ізр1ауПеЬЅісеЬеп9ЬП(оЬ1есс зеппег, Ечепснтоз е)
1

1аЬе1.Техс = "ЕессЬіп9...";
изіпо (НссрС1іепс сііепс = пен НссрС1іепс())
І

Тазк<зсгіп9> сазк =
с1іепс.6есЅс:іп9Азупс("Ьсср://сзна:ріпоерсЬ.сот");

зсгіпо секс = анаіс сазх:
1аЬе1.Техс = сехс.Ьеп9сЬ.ТоЅстіп9();

1
Р
Обратите внимание, что типом саэк является Тазк<$сгіп9>, но типом выражения

аиаіт: 1:ав!< по-прежнему остается просто зстіпсг. В этом смысле выражение аиаіс вы-
полняет “распаковывающую" операцию - во всяком случае. когда ожидаемое значение
имеет тип тазк<тР.езо11:>. (Как вы увидите, ожидать можно также и другие типы, но
Тазк<'І'Еезц1с> представляет собой хорошую отправную точку.) Данный аспект анаі:
не связан напрямую с асинхронностью. но делает жизнь проще.

Главное назначение аиаіс - избежать блокирования, пока ожидается завершение
дтттельно выполняющихся операций. Вас может интересовать, как все это работает н
конкретных терминах многопоточности. Значение 1аЬе1.Техс устанавливается и в
начале, и в конце метода. поэтому разумно предположить, что оба эти оператора вы-
полняются в потоке пользовательского интерфейса. и во время ожидания загрузки веб-
страницы поток пользовательского интерфейса определенно не блокируется.
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Трюк заключается в том, что метод на самом деле производит возврат. как только
достигнуто выражение аиаіс. Вплоть до этой точки он выполняется синхронно в пото-
ке пользовательского интерфейса, как это бы делал любой другой обработчик событий.
Если вы поместите точку останова в первую строку и попадете на нее в отладчике, то
увидите в трассировке стека, что кнопка занята инициированием своего собыпая Сііск,
включая вызов метод Виссоп . ОпС].ісК () . По достижении аиаіс код проверяет, досту-
пен ли уже результат, н если нет (что случится почти наверняка), он планирует продол-
жение, которое должно выполняться, когда веб-операция завершится. В данном примере
продолжение выполняет оставшуюся часть метода, фактически перепрыпшая на конец
выражения аыаіс и возвращаясь обратно в поток пользовательского иъперфейса, что и
требуется для манипулирования пользовательским интерфейсом.

Продолжения
Продолжение - это, в сущности. обратный вызов. который должен быть выполнен,
когда асинхронная операция (или на самом деле любой экземпляр тавк) завершает-
ся. В асинхронном методе продолжение поддерживает управляющее состояние ме-
тода; в точности как замыкание поддерживает свою среду в терминах переменных,
продолжение запоминает, где оно должно быть активизировано, поэтому появляется
возможность продолжить выполнение с того места, где оно было приостановлено.
В классе тазк предусмотрен метод, предназначенный специально для присоедине-
ния продолжений: таз!<.Соп1:іпиеиіс11() .

Если вы затем поместите точку останова в код после выражения аиаіс, то увидите,
=п'о трассировка стека больше не включает вызов метода Впссоп.ОпС1іск( ) (пред-
полагается, что выражение аиаіс нуждается в планировании продолжения). Этот ме-
тод давно завершил свое выполиение. Стек вызовов теперь содержит обычный цикл
событий Мпдошз Рогптз, с несколькими уровнями инфраструктуры асинхронности
поверх него. Содержимое стека вызовов будет очень похоже на стп'уацию с вызовом
Сопсгоі . Ігшоке () из фонового потока с целью соответствующего обновления поль-
зовательского иитерфейса, но все это было сделано автоматически. На первых порах та-
кое кардинальное изменение стека вызовов прямо на глазах может лишать присутствия
духа, но оно совершенно необходимо, чтобы сделать асинхронность эффекптвной.

В случае есшт вам шпересио, все это обрабатывается за счет создания компилятором
сложного конечного автомата. Это деталь реализации. которую поучите.лъно исследо-
вать. чтобы получить лучшее понимание происходящего, но сначала понадобится более
конкретное описание того. чего мы пытаемся достигнуть. и что на самом деле предпи-
сывает язьп<.

15.2. Обдумывание асинхронности
Если вы попросите разработчика описать асинхронное выполнение, то с высокой

вероятностью он начнет говорить о многопоточности. Хотя многопоточность является
важной частью типового использования асинхронности, на самом деле она не является
обязательной для асинхронного выполнения. Чтобы в полной мере оценить. как рабо-
тает средство асинхронности в С# 5, лучше отбросить любые мысли о многопоточности
и вернуться к основам.
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15.2.1. Фундаментальные основы асинхронного выполнения
Асинхронность проникает в самое сердце модели выполнения, с которой хорошо

знакомы разработчшси на С#. Взгляните на следующий простой код:
Сопзо1е.н:ісеЬіпе("Рігвс"):
Сопзо1е.И:ісеЬіпе("Ѕесопб"):

Вы ожидаете, что первый вызов завершится, а затем начнется второй вызов.
Выполнение по порядку перетекает с одного оператора на другой. Однако модель аспи-
хронного выполнения не работает подобным образом. Взамен все сводится к продал
жениям. Когда вы начинаете делатъ что-то, вы сообщаете операции о том, что должно
произойти по ее завершению. Возможно, вы уже слышали (или применяли) термин
обратный вызов для описания той же идеи, но он имеет более широкий смысл, нежели
то. что подразумевается здесь. В контексте асинхротпюсти я использую этот термин для
ссылки на обратные вызовы, которые сохраняют управляющее состояние программы.
а не на произвольные обратные вызовы, предназначетптые для других целей, такие как
обработчики событий в графическом пользовательском интерфейсе.

Продолжения естествеъптым образом представлены в .І\ІЕТ как делегаты, и они обыч-
но являются действнями, которые получают результаты асинхронной операции. Именно
по этой причине л.ля применения асинхронных методов класса ИеЬС1іепс в версиях.
предшествующих С# 5, необходимо был привязывать разнообразные события. чтобы
указать. какой код должен выполняться в случае успеха, неудачи н т.д. Беда в том, что
создание всех этих делегатов для сложной последовательности шагов, в конечном итош.
становится весьма затруднительным. даже с учетом преимуществ, предлагаемых лям-
бда-выражениями. Ситуация становится даже хуже, когда предприиимается попытка
удостовериться в корректности обработки ошибок. (В удачные дни я могу быть доста-
точно уверенным в том, что пути во вручную написанном асиихронном коде, обраба-
тыватощие успешный случай, являются корректными. Однако обычно я менее уверен н
том, правильно ли будет реагировать код в сбойиой ситуашпт.)

По существу все, что делает анаіі: в С# ~ это предлагает компилятору построить
ттродолжение. Однако идея, вьтражаемая настолько просто, оказывает значительные пос-
ледствия на читабельность и здравомыслие разработчиков.

Мое ранее описание асинхронности было идеализированным. Реальное положение
дел в асинхронном шаблоне, основанном на задачах, несколько отличается. Вместо пере-
да\ш продолжения асинхротшой опер:-щии эта асинхроииая операция начинается п воз-
вращает маркер, который можно использовать для предоставления продолжения в более
позднее время. Он представляет выполняющутося операцию, которая может быть запер
шена перед возвратом в вызывающий код или по-прежнему продолжать свое выполне-
ние. Затем данный маркер применяется везде, где нужно выразить следующую идею:
“я не могу двигаться дальше до тех пор, пока эта операция не будет завершена". Обьтчио
маркер имеет форму Тазк или таз1<<'І'Нево1с>, но это не обязательно. Поток вьшолне
ния внутри асинхронного метода в С# 5 обычно следует описанным ниже шатам.

1. Выполнить определенную работу.
2. Начать асинхроитгуто операшпо и запомнить воэвращентшй ею маркер.
З. Возможно, выполнить какую-то дополнительную работу. (Часто делать что-либо

еще, пока асинхроииая операция не завершена. не удается, и в таком случае даи~
ный шаг будет пустым.)

4. Ожидать завершения асинхронной операции (через маркер).
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5. Выполнить дополнительную работу
6. Завершиться.
Если вас не интересует в точности. =гго означает шаг “ожидать”. то вы могли бы

сделать все это в версии С# 4. Если вас устраивает блокировка вплоть до завершения
асинхронной операции. то маркер обычно предоставит какой-нибудь способ сделать это.
В случае тазк можно просто вызвать метод Иаіт: (). Хотя в данный момент вы зани-
наете ценный ресурс (поток), не выполняя полезной работы. Это похоже на ситуапгпо,
когда вы заказываете по телефону доставку пиццы и затем ждете у дверей. пока она не
прибудет. На самом деле желательно было бы заняться чем-то другим, игнорируя пиццу
вплоть до факта ее доставки. Здесь на вьгрушсу приходит аиаіс.

Когда вы "ожидаете" асннхровную операцию, то в действительности утверждаете
следующее: “Пройдено столько, сколько было возможно на даннъп`і момент. Вьпютптение
продолжится после завершения операшш". Но если вы не собираетесь блокировать по-
ток, тогда что можно предпринять? Все очень просто: можно прямо сейчас осуществить
возврат. Вы будете продолжать аситпгронным образом самого себя. И если необходимо.
тгобы вызывающий код узнал. когда ваш асинхронный метод завершился. вы передаете
ему обратно маркер. который при желании может блокирова-гься или (более вероятно)
использоваться с другим продолжением. Зачастую у вас будет целый стек асинхрон-
ных методов, вызывающих друг друга - это почти как входить в “асинхронный режим"
для какого-то раздела кода. В язьпсе нет ничего такого. с помощью чего можно было
заявить, что все должно делаться именно таким путем. но тот факт. что код. который
потребляет астшхронные операции, также ведет себя как асинхронная операция. опре-
деленно поощряет это.

Контексты синхронизации
Ранее я упоминал. что одно из золотых правил кода пользовательского интерфейса
заключается в том, чтобы не допускать обновление пользовательского интерфей-
са из другого потока. В примере с проверкой длины веб-страницы (листинг 15.1)
необходимо было удостовериться, что код после выражения аыаіт: выполняется в
потоке пользовательского ип-перфейса. Асинхронные функции возвращаются в пра-
вильный ПОТОК С Примгнением ЅупсІ'1:опі2ат:іопСопСехС - класса. который Су-
ществуец начиная с версии .МЕГ 2.0, и используется другими компонентами. такими
как Васкогонпсіўїогкег. Класс ЅупсІг\1:опі2а1:іопСоп1:ехс 0б0бщаеТ Идею ВЬІПОЛ-
нения делегата 'в подходящем потоке"; его методы отправки сообщений Роз: ()
(асинкронный) и Ѕепсі () (синхронный) подобны методам сот:го1 . веоіпїпуоке (1
и Соп1:т:о1. Іпуо1<е() В \МПСІ0\М$ Рогтз.
Разные среды выполнения применяют разные контексты; например. один контекст
может позволять любому потоку из пула потоков выполнять данное ему действие.
Помимо контекста синхронизации существует дополнительная контекстная инфор-
мация. но если вы начали интересоваться. каким образом асинхронные методы уда-
ется выполнять именно там, где это необходимо. имейте в виду данную врезку.
За более подробными сведениями о Ѕупсьгопігасіопсопсехтд обратитесь к ста-
тье Стивена Клири в журнале МЅОІЧ Маоагіпе. посвященной этой теме (лс1:р://
пт9.Ь:/5с1эы). В частности. уделите статье особое внимание, если вы являетесь
разработчиком на АЅЕМЕГ: неосмотрительные разработчики могут легко попасть
в ловушку. устроенную контекстом АЅНМЕЛ и создавать взаимоблокировки внутри
кода. который выглядит вполне нормальным.
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Вооружившись предоставленной теорией, давайте внимательнее посмотрим на кои-
кретные детали асинхронных методов. Асинхронные анонимные функции вписываются
в ту же самую мысленную модель. но с их помощью намного проще говорить об асин-
хронных методах.

15.2.2. Моделирование асинхронных методов
Я нахожу очень удобным думать об асинхронных методах так. как показано на

рис. 15.1.

Вызыввющий “ Асинкронный Асинхронная
метод метод операция

, »

ТМК . '1'&8К<'1'> Реализация любого
иличою “шаблонаожидвния'

Рис. 15.1. Асинкронная модель

Здесь имеются три блока кода (методы) и две границы (возвращаемые типы мего-
дов). В качестве очень простого примера можно привести следующий код:

зсасіс азупс ТазК<іпс> ЄесРа9еЬеп9спАзупс(зсгіпо цгі)
І

цзіпо (НссрС1іепс сііепс = пен НЬсрС1іепс())
І

ТаЅк<5сгіп9> ЕессЬТехсТазК = с1іепс.ЄесЅс:іп9Азупс(ЦІІ);
іпс Іеппсп = (аыаіс ЕессЬТехсТа$К).Ьеп9сЬ:
гесигп 1еп9сЬ;

Ъ
І
Ѕсасіс т/оісі Ргіп1:Ра9еІ..еп<;1:Ь ()
(

Тазк<іпс> Іепчсптазк =
6есРа9еЬеп9сЬАзупс("псср://свЬа:ріпоерсЬ.сот");

Сопео1е.И:ісеЬіпе(1еп9сЬТазк.Нези1с):
›

Пять частей на рис. 15.1 соответствуют показанному коду, как описано ниже.
0 Вызываютций метод - это Р::іп1:Ра9еІ..еп9сЬ ().
0 Асинхронный метод - это Сіе'сРа9еІ.еп91:ЬАзупс().
0 Асиьпєронная операция - это Нссрсііепс.ЄесЅс:іп<;Азупс().
0 Граница между вызывающим методом и асинхронным методом - это Тазк<іп1:>.
0 Граница между асинхронным методом и асинхронной операцией - это

Та5К<$сгіп9>.
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Главным образом мы заинтересованы в самом асинхронном методе. но другие ме-
тоды были включены для того, чтобы продемонстрировать взаимодействие между
ними. В частности. вы определенно должны знать допустимые типы на границах между
методами.

В остальном материале главы будут неоднократно встречаться ссылки на эти блоки
и границы. поэтому во время \п'ения держите рис. 15.1 в уме.

15.3. Синтаксис и семантика
Мы окончательно готовы к ознакомлению с написанием асинхронных методов и

анализу их поведения. Здесь много чего придется раскрыть, т.к. смесь “что может быть
сделано" и “что происходит. когда это делается” довольно обширна.

Новых порций синтаксиса только две: азупс является моднфшсатором. используе-
мым при объявлении асинхронного метода, а выражения аиаіс потребляют асинхрон-
ные операции. Однако отслеживание передачи информации между различными частя-
ми программы очень быстро становится затруднительньтм. особенно когда приходится
обдумывать. что происходит, когда что-то идет не так. Я попытался отделить разные
аспекты друг от друга, но ваш код будет иметь дело со всеми ими сразу. Если вы обна-
ружите. =п'о во время =п'ения этого раздела задаетесь вопросом “Но как насчет?..", про-
должайте читать - скорее всего, вы довольно скоро получите ответ на свой вопрос.

Давайте начнем с самого объявления метода - это простейшая часть.

15.3.1. Объявление асинхронного метода
При объявлении асинхронного метода применяется точно такой же синтаксис. как

для любого другого метода, но с добавлением контекстного ключевого слова азупс. Это
ключевое слово может находиться где угодно перед возвращаемым типом. Все показан-
ные ниже объявления являются допустимыми:

рпЬ1іс з1:а1:іс азупс Та5Ъс<іт:> Е`ооАЅупс() І .. . }
рпЬ1іс азупс зсасіс Тазк<іпс> Е`ооАзупс() І . . . }
азупс ршэііс Тазк<іп1:> Б'ооАеупс() 1 _. . 1
рпЬ1іс азупс уігспаі Та5К<іпт:> Ь`00АЅупс() 1 - - - І

Лично я предпочитаю помещать модификатор азупс непосредственно перед возвра-
щаемым типом, но нет никаких причин не принять другое соглашение по этому поводу.
Как всегда, обсудите его с остальныьш членами команды и постарайтесь обеспечить со-
гласованность в рамках одной кодовой базы.

А теперь я раскрою "страшный" секрет. связанный с контекстным ключевым словом
азуп с: проектировщики языка на самом деле не должны были вообще включать его в
язык. Точно так же. как компилятор входит в своего рода “режим итераторного блока".
когда в методе используется оператор уіеісі геспгп или уіеісі Ьгеак с подходящим
возвращаемым типом, компилятор мог бы просто обнаружить присутствие аыаіс внут-
ри метода и применить данный факт для перехода в “асинхронный режим". Однако
лично я рад. что ключевое слово азупс является обязательным, т.к. оно способствует
более легкому чтению кода, написанного с использованием асинхронных методов. Оно
немедленно порождает предположения. поэтому вы активно ищете выражения аиаіс -
и можете не менее активно искать также любые блокирующие вызовы. которые должны
быть преобразованы в асинхронные вызовы и выражения аиаіс.
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Тем не менее, тот факт, что модифшсатор азупс не имеет представления* в спеле-
рированном коде, важен. С точки зрения вызывающего метода это просто нормальный
метод, возможно, возвращающий объект задачи. Вы можете изменить существующий
метод (с подходящей сигнатурой) для применения азупс или двннуться в другом на-
правлении - это изменение является совместимым в терьшнах как исходного кода. так
и двоичной сборки.

15.3.2. Возвращаемые типы асинхронных методов
Взаимодействие между вызывающим методом и асинхронным методом осуществля-

ется посредством возвращаемого значения. Асинхронные функции ограничены следую-
щими возвращаемыми типами:

0 чоісі
0 Тазк
0 Таз1<<'І'Еези1с> (для определенного типа Тнезпіс, который сам может быть па-

раметром типа)
Типы Тазк и 'І'азк<'І'Везп11;> в .МЕТ 4 представляют операцию, которая может быть

еще не завершена; тип ТаЅ1<<ТВеви1'с> является производным от Тазк. Разница между
ними двумя по существу состоит в том, что Таз І<<'І'Вези1с> представляет операцию.
которая возвращает значение ттша Т, в то время как Таек не нуждается в генерашш
какого-либо результата. Тем не менее. возвращать объект Тазк все равно удобно. т.к.
он позволяет вызывающему методу присоединить к возвращештой задаче собствешше
продолжения, обнаруживать сшуапии, когда задача отказала или завершилась, л тд.
В определенном смысле о тазк можно думать как о папе, подобном та$к<\гоіс1>, есгпт
бы такое было допустимым.

Возможность возвращения тюісі из асинхронного метода предназначена для дости-
жения совместимостн с обработчикамн собьггий. Например. взгляъште на следующий
обработчик шелчка на кнопке пользовательского тперфейса:

ргітгасе азупс чоісі 1.оас1ЅсосКР1:ісе(оЬўесс зепсіес, Еуеп1:Аг9$ е)
І

зсгіт; сіскет = 1:іске:Іпри1:.Тех1:;
сїесітаі ргісе = анаіс зт:осКР1:ісе5е:чісе.Еесс1тРгісеАзупс(сіскет);
ргісеВізр1ау.Техс = р1:ісе.ТоЅс:іпс|("с");

І

Хотя метод асиихронный, вызывающшї код (метод ОпС1іск() кнопки или тобой
другой фрагмент кода инфраструктуры, генерирующий событие шелчка) на самом деле
это совершенно не заботит. Ему даже не нужно знать, когда обработка собьгптя дейс-
твительно завершена, т.е. когда курс акций загружен и пользовательский интерфейс
обновляется. Он просто вызывает заданный обработчик собьп-ий. Тот факт, что сгене-
рированный компилятором код будет создавать конечный автомат. который присоеди-
няет продолжение ко всему, возвращаемому методом Б'есс1тРгісеАзупс (), в суппюспт.
является дета.лью реализации. Предыдущий метод можно подписать на собьгпте. как
если он был любым другим обработчикам событий:

1оас1ЅсосЬ:РгісеВцссоп . Сііск += І..оасІЅсоскРгісе:

4 Хорошо. отчасти. Как вы увидите далее, на самом деле есть прнмененный атрибут. но он не явля-
ется частью сигнатуры метода, и его впоште можно проигнорировать. В действъпельноспт он нс-
пользуется для тот, чтобы помочь инструментам в идеи-пафикапии, где пошел "реальный" кол.
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В конце концов (и да, я добиваюсь этого умышленно), с точки зрения вызывающего
кода это просто нормальный метод. Он имеет возвращаемый тип чоісі и параметры
типа оріесс и Е\1епсАг<;з, которые делают его подходящим в качестве действия для
экзеьптляра делегата Ечепснапбіег.

Подписка на событие - это практически единственный случай, когда я рекомендую
возвращать чоісі из асинхронного метода. Во всех остальных ситуациях вы не обязаны
возвращать какое-то конкретное значение, но лучше объявить, что метод возвращает
Танк. Это позволит вызывающему коду ожидать завершения операции, обнаруживать
отказы и т.д.

К сигнатуре асинхронного метода применимо одно дополнительное ограничение:
ин ОДИН ИЗ Пграметров не может использовать модификаторы опт: или геі. Это имеет
смысл. т.к. указанные модификаторы предназначены для обмена информацией с вы-
зывающим кодом; поскольку некоторые асинхронные методы могут быть еще не вы-
полненными к моменту возврата управления в вызывающий код, значение параметра,
передаваемого по ссылке, могло оказа-п›ся неустановленным. На самом деле, ситуация
могла стать даже более странной: представьте себе передачу локальной переменной для
аргумента геі - асинхронный метод мог бы пьггаться установить эту переменную пос-
ле того, как вызывающий метод был уже завершен. В таких действиях мало смысла,
поэтому компилятор запрещает их.

После объявления метода можно приступать к написанию его тела и ожиданию дру-
птх асинхронных операций.

15.3.3. Шаблон ожидания
Асинхронный метод может содержать в основном все, что допускается в обычном

методе С#. плюс выражения анаі 1:. Можно применять все виды управления потоком -
циклы, исключения, операторы цзіпо, словом, все что угодно. Код будет вести себя
нормальным образом. Единственные иъггересные вещи касаются того, что делают выра-
жения аиаіс, н как распространяются возвращаемые выражения.

О Ограничения, накладываемые навыраэкения аиаіе О О О
Подобно уіе1с1 гесогл, существуют ограничения относительно того, где можно ис-
пользовать выражения аяаі 1:. их нельзя применять в блоках еасеп или ііпацу, в не-
асинхронных анонимных функция×5, в теле оператора 1о<:к шти в небезопасном коде.
Эти ограничения направлены на обеспечение безопасности - особенно ограниче-
ния, касающиеся оператора іоск. Если вы когда-либо обнаружите, что стремитесь
удержать блокировку на время завершения асинхронной операции, то должны пере-
проектировать код. Не следует обходить ограничение компилятора, вручную вызывая
методы Мопісо1:.тгунпсег() и Мопісо: .вхіс () с блоком сгу/ііпацу - изме-
ните код так, чтобы не нуждаться в блокировке при выполнении операции. Если это
совершенно затруднительно в вашей ситуации, подумайте об использовании класса
Ѕеп1арІто1ге51ігп с его методом Иаісдзупс () .

5 Это лямбда-выражения и анонимные методы. которые не объявлены с азупс - т.е. любое объ-
явление анонимпой функции. которое было бы допустимым в Сіг 4. Асинхронные анонимные
функции рассматриваются в разделе 15.4.
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Выражение аиаіі: является очеш› простым - оно просто ожидает выпотіения дру~
гого выражения. Но. конечно же. имеются ограничения на то. для чего можно выполнять
ожидание. Просто в качестве напоминания: речь идет о второй границе на рис. 15.1. т.е.
о том. каким образом асинхрониый метод взаимодействует с другой асинхронной опе-
рацией. Неформалъно применять аиаіі: можно только к тому, что описывает асинхрон-
ную операцию, другими словами, к тому. что предоставляет следующие средства:

0 сообщение о том, завершена ли уже операция;
Ф присоединение продолжения. если операция еще не завершена;
0 получение результата. который может бьпъ возвращаемым значением. но как ми-

нимум признаком успеха или отказа.
Вы можете ожидать. что все перечисленное будет выражено через интерфейсы. но

это (главным образом) не так. Залействован только один интерфейс. который покрыва-
ет часть “присоедгшеътя продолжения". Но даже несмотря на такую простоту, нам пшгпа
никогда не придется иметь с ним дело напрямую. Интерфейс находъггся в просгрансгве
имен Ѕуз1:е.п1.Вшп:іте.Соптрі1е:Ѕе1-хтісез и выглядит следующим образом:

// Реальны интерфейс в пространстве имен Ѕузіет.Ецпсіше.Сотрі1е:Ѕегчісез
рпЬ1іс іпсесіасе ІЫосіЕуСошр1еііоп
І

чоіё 0пСотр1е:ео(Ассіоп сопсіпиасіоп):
Э

Основная масса работы выражается через шаблоны, немного напоминая цикл
іогеасп и запросы І.І1\ї(2_. Чтобы прояснить форму шаблона, я кратко представлю его.
как если бы были задействованы интерфейсы. которых на самом деле нет. Сразу пос-
ле этого я раскрою дейсггвгггельное положение дел. Давайте взглянем на воображаемые
интерфейсы:

// вї-ІИНЗНИЄ¦ В ДЄЙСТВИТЄЛЬНОСТИ БСЄ ЭТО НЄ СУЩЄСТБУЕТЁ

// Воображаемые интерфейсы для асинхронныщ операций, возврашапшх значения
рпЬ1іс іпсегіасе ІАиаісаЬ1е<т>
І

ІАиаі:ег<Т> ЄепАиаііег();
1
рпЬ1іс іпсегіасе ІАиаісе:<т> : ІЫосііуСошр1есіоп
І

Ьоо1 ІзСотр1есеп_{ Чек: І
Т 6есНеви1с():
// Унаследован от ІМорііуСотр1е:іоп
// чоіб ОпСошр1есед(Ассіоп сопсіпцасіоп):

1
// Воображаемые интерфейсы для асинхронных операций уоіа
рпЬ1іс іпсегіасе Ідиаісаьіе
{

ІАиаі:ег 6е:АнаіЬе:();
1
рпЬ1іс іпсегіасе Ідиаісег : ІМосііуСотр1есіоп
І

Ьооі ІзСотр1еЬео { оес; }
чоід БеіНези1с():
// Унаследован от ІЫосіЕуСотр1ееіоп
// чоіб ОпСотр1есео(Ассіоп сопсіпиасіоп);

)
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Возможно, это напомнит вам интерфейсы ІЕпшпе:аЬ].е<'І'> н ІЕгштега1:о:с<т>.
Для прохождения по коллекции в цикле іогеасп компилятор генерирует код. который
сначала вызывает метод 6е1:Е.пшпе1:аІ;о1: (). а затем использует метод Моуеыехт: () и
свойство Сцп-епс. Аналоптчно. всякий раз. когда в асинхронных методах записывается
выражение аиаі1:. компилятор будет генерировать код, который сначала обращается к
методу Єе*сАшаі1:е1-(). после чего применяет члены объекта ожидания. чтобы соответс-
твующим образом дождаться результата.

Компилятор С# требует. чтобы объект ожидания реализовывал интерфейс
ІМот:ііуСогпр1есіог1. В первую очередь это объясняется причинами производитель-
ности; некоторые предварительные версии платформы вообще не содержашт этого ин-
терфейса.

Все остальные члены проверяются компилятором просто по сигнатуре. Важно от-
метить. что сам метод 6е1:Аиаі\:ет: () не обязан бьггь нормальным методом экземпля-
ра. Он может быть расширяюшим методом для любого типа, с которым необходимо
использовать выражение аиаіс. Члены ІзСотр1е1:есі п Єеснезиіс Н должны быть
реальными членами любого типа. возвращаемого методом Єесдиаісег (). но они не
обязаны быть открытыми - они просто должны быть достутгпымн коду. содержащему
выражение аиаіс.

В предшествующем тексте было описано. что именно требуется от выражения для
[применения В качестве цели ключевого слова аиаіт.. Однако само выражение в целом
также имеет интересный тип: если метод Єеснезоіс () возвращает чоісі. то общий тип
выражения аиаіс отсутствует - выражение аиаіс должно быть отдельным операто-
ром. Иначе общий тип совпадает с возвращаемым типом Ѕеснезпіс ().

Например. Тазк<ТВезп11:> .(Зеі:Аиаі1:е: () возвращает объект Тазкниаісег
<'І'незц1с>, который имеет метод Єеснезціт: (). возвращающий 'пчезпіс (Надеюсь. это
не является сюрпризом.) Правило, касающееся выражения аиаіс. позволяет написать
следующий код:

пзіп9 (ча: с1іепс = пен НссрС1іепс())
і

Таз]-<<зс1:іп<;> сазк = с1іепс.Єеі:Ѕс:іп9Азупс(. . . );
з1::іп9 гезп1\: = аиаіс 1:азК:

І
Сравните это со статическим методом Тазк. їіе1с1(). который возвращает структу-

ру їіе1с1.Аиаі1:аЬ1е. В свою очередь. она имеет метод Єесниаісег (). возвращающий
структуру ї'іе].с1Аиаі1:аЬ1е . їіеісщчаісег. которая содержит метод Єесіїезпіт: (). воз-
вращающий чоісі. Это означает. что допускается только такое использование:

аиаіс Тазіс. їіе1о():

Либо. если вы действительно хотите разделить оператор - хотя и странно. но вполне
может быть:

ї'іе1.с1Анаі\:аЬіе уіеісіет: = Та$К.'1'іе1с1();
анаіс уіеісіеті

Здесь выражение аиаіі: не возвращает значение какого-нибудь вида, поэтому его
нельзя присвоить переменной. передать в качестве аргумент метода или сделать что-то
еще, что обычно допускается для выражений. классифицируемых как значения.

Важно отметить. что поскольку Тазк и Таз!-к<ТНези11:> реализуют шаблон ожида-
ния. один асинхрониый метод можно вызывать из другого н т.д.:
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рпЬ1іс азупс ТазК<іпс> РооАзупс()
І

а1:1:іп9 Ьа: = аиаіі: Ва:А$упс();
// Очевидно, что код обычно будет более сложны...
:е1:ш:п Ьат:.І..еп91:Ь:

І
рпЬ1іс азуос Тавк<зст:іп9> Ват:Азупс()
І

// Асинхронньтй код, который мог бы вызывать другие асинхронные методы...
І

Такая возможность объединения асинхронных операций является одним из аспек-
тов средства асинхронности, который действительно делает его блестящим. Перейдя в
асннхронный режим. очень лепсо в нем оставаться н писать код, который выполняется
естественным образом.

Но я несколько забегаю вперед. Я описал то, что компилятору нужно для обеспече-
ния возможности ожидания, но не то, что он в действительности делает.

15.3.4. Поток выражений аиаіс
Один из самых необычных аспектов средства асинхронности в С# 5 заключается в

том, что анаіс может бьпъ одновремешто итпуитивно поня'п-тым и совершеъпю запутан-
ным. Если не слишком мною думать о нем, все выглядит просто. Если вы всего лтшьь
примете. что средство асинхронности делает именно то, что вам необходимо, не опре-
деляя в точности, что действительно требуется, то, скорее всего, все будет хорошо - во
всяком случае, до тех пор, пока =гто-то пойдет не так.

Как только вы начнете выяснять, что в точности должно происходить для достиже
ния такого результата, все станет немного сложнее. Учтывая, что вы читаете эту кшпу.
я предполагаю, что вас интересует именно такой уровень подробностей. В долгосрочной
перспективе я обещаю, что вы станете применять аиаіт: более уверенно и эффективно.

Тем не менее, я призываю вас постараться развить в себе способность читать астш-
хронный код на двух разных уровнях в зависимости от контекста: когда нет необходи-
мости думать об отдельных шагах, перечисленных здесь, не обращайте на них особо
го внимания. Читаїгге код почти так, как если бы он был синхронным, просто отмечая
места, где код асинхронно ожидает завершения той или иной операции. Впоследствшт,
столкнувшись с проблемой, когда код ведет себя неожиданным образом, можете пере
ключиться на более эксперггньпй режим. выясняя, где какие потоки задейс-гвоваш›т, и как
выглядит стек вызовов в любой момент времени. (Я не обещаю, что это будет просто. ол-
нако понимание самого механизма, во всяком случае, сделает его более осуществпмым.)

Разворачивание сложных выражений
Давайте начнем с некоторого упрощения. Иногда аиаіс используется с резуяпя-атом

вызова метода, а изредка со свойством, примерно такє:
$сІіп9 ра9еТехс = аиаіс пен НссрС1іепс().ЄесЅсгіп9А5упс(иг1);

Код выглядит так, как если бы конструкция аыаіс могла изментпъ смысл целого
выражения. Правда в том, что аиаіс просто действует на одиночном значении.

6 Этот пример слепса надуман. т.к. обычно для нс1:рС1іеп'с предусматривается оператор изіпо.
но я надеюсь, что один раз вы простите меня за отсутствие освобождения ресурсов.
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ПРВДЬІДУІІІЕЯ СТРОК8 КОДЗ ЭКВИВЯЛЄНТНЗ С.ЛЄДуЮІ.І.І,Н.М ДВУМЁ

Тазк<зсгіп9> сазк = пен нссрС1іепс().ЄесЅсгіп9Азупс(п:1);
зсгіпо раоетехс = аиаіс сазк;

Аналотчно, результат выражения аиаіт; может применяться в качестве аргумента
метода или внутри другого выражения. Опять-таки, помогает возможность отделения
части, специфичной для анаіс, от всего остального.

Предположим, что есть два метода, Сіе1:нош:1уКа1:еАзупс() и Ѕесноцгзногкео
Азупс () , возвращающие Таз1›:<с1есігпа1> и Таз1<<іпс>, соответственно. Может быть па-
писап следующий сложный оператор:

АоёРаушепс(анаіс етріоуее.6еснои:1уВасеАзупс() *
аиаіс сітеЅЬеес.6есНоигзИо:КейАзупс(етріоуее.Іб)І;

Здесь применяются нормальные правила оценки выражений С#, н левый операид
операции * должен бьггь полностью оценен до оценки правого операнда. поэтому пре-
дыдущий оператор может быть развернут так, как показано ниже:

Тазк<оесіта1> поит1уВасеТазк = етріоуее.6есНои:1уВасеАзупс();
бесішаі поигіунасе = анаіс поц:1уВасеТазк;
Тазк<іпс> попгвногкеотазк = сітеЅпеес.ЄесНопгзИо:Ке6Авупс(етр1оуее.Іб);
іпс Ьопгзногкео = аиаіс Ьоцгзногкебтазкд
АЦЦРаушепї(Ь0иІ1уВасе * Ьопгвногкеб);

Такое разворачивание выявляет потенциальную неэффективность исходного опера-
тора - даъптый код можно было бы распараллелить, запустив обе задачи (вызовом обо-
их методов Єес . . .Азупс ()) перед ожиданием одной из них.

В данный момент более полезный результат состоит в том, что нужно изуьшть по-
ведение аиаіс только в контексте значения. Даже если это значение первоначально
поступило из вызова метода, в целях обсуждения асинхронности вызов метода можно
П'рОНГН0рН'|Э0ВЗТЬ.

ЁИДИМОВ ПОВЄДЄНИЄ

Когда выполнеъше достигает выражения аиаіс, существуют две возможности -
либо ожидаемая асинхроииая операция уже завершилась, либо нет.

Если операция уже завершилась. поток выполнения на самом деле прост - он
продолжается. Если операция дала отказ, для представления которого предусмотрено
исключение, оно и будет сгенерировано. В противном случае из операции получается
резулътат - например, путем извлечения зсгіпє; из Тазк<з\:1:іп9> - н происходит
переход на следующую часть программы. Все это делается безо всякого перекшочения
контекста потоков или присоединения продолжений к чему-либо.

В первую очередь вас может удивить, почему операция, которая завершается немед-
ленно, представлена с помощью астп-тхронности. Это немного похоже на вызов метода
Соппі: () с последовательностью в ЬІІЧС2: в общем случае может потребоваться проход
но всем элементам в последовательности, но в некоторых ситуациях (например, когда
последовательностью оказывается І..ізс<т>) доступна простая оптимизация. Удобно
иметь единственную абстракцию, которая покрывает оба сценария, но платя за это
накладными расходами во время выполнения. В качестве реального примера в случае
асинхронного АРІ-интерфейса подумайте об асннхронном чтении из потока данных,
связанного с файлом на диске. Все данные, которые нужно прочитать, уже иэвлечетш из
диска в память, возможно как часть предыдущего вызова Кеасшзупс () . поэтому имеет
смысл использовать их немедленно, не проходя весь механизм асинхронности.
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Более интересный сценарий возникает. когда асинхроииая операция по-прежнему
выполняется. В этом случае метод асинхронно ожидает завершения операции н затем
продолжается в соответствующем контексте. Такое “асинхронное ожидание" на самом
деле означает, что метод вообше не выполняется. К асинхронной операции присоединя-
ется продолжение н производится возврат из метода. Асинхронная операция отвечает
за обеспечение возобновления работы метода в правильном потоке - обычно либо п
потоке из пула (где не играет роли, какой поток используется), либо в потоке пользо-
вательского иитерфейса. где это имеет смысл.

С точки зрения разработчика это выглядит, как будто метод приосганавливается на
время до завершения асинхронной операции. Компилятор гарантирует. что все локальные
переменные. применяемые внутри метода, имеют те же самые значения. которые они хра-
нили перед продолжением - почти так же, как это делается для итераторных блоков.

Я попытался отразнгь это на рис. 15.2, хотя классические блок-схемы в действитель-
ности не предназначены для представления асш-тхрот-шого поведения.

(Встречено выражение ашаіі)

В

Операция нет
УЖЕ

_ завершена?

' Присоединить
продолжение

да

¦ возобновить выполнение
извлечь __________ _ д через продолжение

результат

Выполнение
продолжается...

Рис. 15.2. Видимая пользователю модель обработки выражения аиаіс

Пунктирную лтнию можно считать как еще одну линию, входящую в верхнюю часгь
блок-схемы в качестве альтернативы. Обратите внимание, что я предполагаю наличие
результата у цели выражения аиаі 1:. Если вы осуществляете ожидание обычного объ-
екта Тазк или чего-то подобного, то “извлечь результат” на самом деле означает “про-
вертп-ь успешность завершения операции".

Полезно остановиться и обдумать смысл понятия “возврат” из асинхронного метода.
Здесь снова есть две возможности.

Ф Это первое выражение аиаіс, которое фактически необходимо ожидать, поэто-
му где-то в стеке по-прежнему присутствует первоначальный вызывающий ме-
тод. (Вспомните, тго до тех пор, пока не возьшкнет дейсгвительная потребность в
ожидании. метод выполняется стшхрошто.)
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Ф Вы уже ожидаете что-то еще, поэтому находитесь внутри продолжения. которое
было вызвано чем-нибудь. Стек вызовов по=гпа наверняка будет значительно из-
менен по сравнению с тем, который вы видели. когда впервые зашли в метод.

В первом случае все обычно сводится к возвращению объекта тазк или тазк<т>
вызывающему методу Очевишто, что действительный результат метода пока не досту-
пен - даже если значение для возвращения отсутствует как таковое, вы не знаете, будет
ли метод завершен без исключений. По этой причине задача, которая будет возвращена,
должна быть незавершенной.

В последнем случае “что-нибудь". вызывающее асннхронный метод, зависит от кон-
текста. Например. в пользовательском интерфейсе Шїпсіокчз Роппз, если вы запустили
свой асинхронный метод в потоке пользовательского интерфейса и не перекшочнлись
преднамеренно из него, то метод цшшком будет выполняться в потоке пользователь-
ского интерфейса. В первой части метода вы будете находиться внутри какого-то об-
работчика собьггня - того, который ишщнпровал запуск асинхронного метода Однако
позже вызов был бы совершен практически прямо из конвейера обработки сообщений,
как если бы использовался метод Соп1:т:о1 .Ве9:1.пІтгоІ<е(соп1:іпиа1:іоп). Здесь вы-
зывающий код - будь он конвейером обработки сообщений Ттпкіоигз Рогтз, частью
механизма пула потоков или чем-то еще - совершенно не беспокоится о вашей задаче.

Обратите внимание, что пока ве достшнуто по-настоящему асинхронное выражение
Вўіаії, МЄТОД ВЫПОЛНЯЄТСЯ ПОЛНОСТЬІО СІІІНІХРОННО. ВЫЗОВ ЗСИНХРОННОГО МЄТОД3 НЄ ПОХОЖ

На ИННЦИИРОВЗНИЄ НОВОЙ ЗЗДЗЧИ В ОТДЄЛЬНОМ ПОТОКЄ, Н На ВЗС ВОЗЛЗГЕЄТСЯ ОТВЄТСТВЄІІ-

ность за написание асинхронных методов так, чтобы они обеспечивали быстрый возврат.
Надо сказать, что это зависит от коъпекста, в котором пишется код, но вы должны, как
правило, избегать выполнения в асннхронном методе работы, требующей длительного
времени. Вынесите ее в другой метод. для которого можно создать объект Тазк.

ИОПОЛЬЗОІЅНИЄ ЧЛЕНОВ ЩІЁПОНІ ОЖИДІНИЯ

Теперь, когда вы понимаете, чего должны достичь, довольно легко увидеть, каким
образом применяются члены шаблона ожидания. На рис. 15.3 на самом деле показана та
же блок-схема. что и на рис. 15.2, но дополненная обращениями к этому шаблону.

Вас может интересовать. к чему все это беспокойство - по какой причине вообше
полезно иметь языковую поддержку для таких целей? Тем не менее, присоединение про-
должения сложнее, чем может казаться. В очень простых случаях. когда поток управле-
ъпш полностью линеен (вьппотшет определенную работу, ожидает чего-либо, выполняет
дополнпггельнуто работу, ожидает чего-дтбо еще), довольно легко представить себе. что
продолжение может выглядеть подобно лямбда-выражению, даже если это ие особенно
изящно. Однако если код содержит шпиты или условия и его нужно уместить внутри
одного метода, то все намного затрудняется. Именно здесь преимущества С# 5 стано-
вятся действительно явными. Хотя можно было бы утверждать, что компилятор всего
лишь применяет синтакснческий сахар, существует гигантская разница в читабельности
между созданием продолженнй вручную и порученисм этой работы компилятору

В отличие от простых преобразований, таких как автоматически реагшзуемые свойс›
тва, генерируемый компилятором код довольно сильно отличается от кода, который вы,
возможно, написали бы вручную, даже когда сам асинхронный метод близок к триви-
альному Мы кратко рассмотрим эту трансформанию далее в главе, но вы уже часптч-
но видите “человека за ширмой" - вероятно. асинхронные методы теперь ста.лн менее
загадочными.
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Ранее были описаны ограничения, накладываемые на возвращаемые типы асннхрон
ных методов, и вы видели, что выражение аиаіл распаковывает результаты асннхрои
ной операции с помощью метода 6ет:Незо1т: (). Тем не менее, пока еще не обсуждались
ВОПРОСЫ СВЯЗИ МЕЖДУ НИМН ДВУМЯ Н СПОСОБ ВОЗВРЗЩЄННЯ ЗНЗЧЄННЙ НЗ ЭСННХРОІ-ПІЫ1
МЄТОДОВ.

ішстречено выражение аткаіі)

Оценка выражения
(поддерживающего

ожидание)

Изапечь объект ожидания
с помощью метода

анаі1:аЬ1е . Єе1:Аиаі'сег ()

Возвратить
значение свойства

анаісет: . І зСол\р1е1:есІ
Нет

Запомнить объект
ожидания

(он понадобится позже)

дг

Присоединить продолжение
с помощью

аиаіідег .0пСо1пр1е\:есі( . . .)

Возврат

У , 1 Возобновить
извлечь результат ; выполнение
с помощью метода ---- - - - через продолжение

аиаііе: . Єеідевніс ()

Выполнение продолжается...

Рис. 15.3. Обработка выражения анаіь посредством шаблона ожидания
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15.3.5. Возвращение значений из асинхронных методов
Вы уже видели пример, в котором возвращались данные, но давайте взглянем на

него еще раз, сосредоточив внимание только на аспекте возвращеъшя:
зсасіс аэупс Тазк<іпс> 6евРа9еЬеп9вЬАзупс(зсгіпо пті)
(

изіпч (НссрС1іепс сііепс = пен НссрС1іепс())
І

Тазк<зс:іп9> іесспТехЬТавК = с1іепс.Єе:Ѕсгіп9Азупс(игі);
іпс Іепоіп = (анаіс ЕесспТех:Тазк).Ьеп9сЬ;
гесигп 1еп9сЬ;

І
І

Типом 1еп91:І1 является іпс, но возвращаемый тип метода выглядит как Тазк<іпс›.
Сгенернрованный код сам позаботится об упаковке, поэтому вызывающий код получит
объект Тазк<іп1:>, который. в конечном счете, будет содержать значение, возврашениое
методом, когда он завершится. Метод, возвращающий просто Таз 1:, подобен нормально-
му методу уоісі - ему вообще не нужен оператор возврата. и любые присутствующие
в нем операторы возврата должны иметь вид 1-е1:в:п;, без попытки указать какое-то
значение. В любом случае задача будет также распространять любое исключение, сге-
нерированное внутри асинхронного метода.

Надеюсь, что теперь вы имеете неплохое предсгавление о том, почему необходима
упаковка: возврат в вызывающий код потги наверняка произойдет до столкновения с
оператором гесигп, п вызывающему коду нужно каким-то образом передавать инфор-
мацию. Объект Таз}<<Т> (в вычислгггельной технике он часто называется будущим) яв~
ляется обещанием значения - либо исктпочения - в более позднее время.

Как и при норматпл-том потоке вьптолїнет-гия. если оператор гетшгп встречается внут-
ри области действия блока сгу, который имеет связанный с ним блок ііпаііу (вклю-
чая ситуашпо, когда все это происходит из-за наличия оператора изіпо). то выражеъпте,
используемое для вычисления возвращаемого значения, оценивается немедлеъпю, но не
становится результатом задачи до тех пор, пока не будет произведена вся необходи-
мая очистка. Это означает, что если в блоке ііпаііу сгенерируется исключение, вы не
получите задачу, которая одновременно успешна и неуда=п1а - отказывает только все
целиком.

Возвращаясь к моменту, упомянутому ранее, именно сочетание автоматической упа-
ковки и распаковки обеспечивает настолько хорошупо работу средства асинхронности
н целом. Можете ггредставлять это немного похожим на ЬШО: вы пишете операции.
выполняемые над каждым элементом последовательности в ЬІМО, а упаковка и рас-
паковка означают возможность применения этих операций к последовательностям и
получения последовательностей обратно. В асннхронном мире редко приходится явно
обрабатьгвать задачу - вместо этого для потребления задачи к ней применяется аиаіс,
а резутплируюшая задача создается автомаптчески как часть механизма асинхронного
метода.

15.3.6. Исключения
Разумеется, работа не всегда проходит гладко, и идиоматнческим способом ггред-

ставлеиия отказов в .1\їЕТ являются исключения. Подобно возвращению значения в вы-
зывающий код, обработка исключений требует дополнительной поддержки со стороны
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языка. Когда нужно сгенерировать исключение, первоначальный вызывающий метод
или асинхронный метод может не находиться в стеке; и в случае использования анаі:
для асинхронной операции. которая потерпела отказ, она может выполняться не в том
же самом потоке, поэтому необходим какой-нибудь способ маршализации отказа. Если
думать об отказе просто как о другой разновидности результата, то имеет смысл. чтобы
исключения и возвращаемые значения обрабатыватшсь похожим образом.

В этом разделе мы посмотрим, как исключения проходят обе границы, показанные
на рис. 15.1. Давайте начнем с границы между асинхронным методом и асинхронной
операцией. которую он ожидает.

РЕОПЯКОІКЭ ИОКЛЮЧЄНИЙ ПРИ ОЖИДВНИИ

Метод Єеснезціт: () объекта ожидания предназначен не только для извлечения воз-
вращаемого значения, когда оно имеется, но также отвечает за передачу любых исклю-
чений из асинхронных операций обратно методу Это делается не настолько просто, как
может показаться. потому что в асннхронном мире единственный объект 'гаек может
представлять несколько операций, ггрнводяшднх к ьптожеству отказов. Хотя доступны н
друпте реализации шаблона ожидаштя, класс Тазк стоит рассмотреть специально, т.к
это тип, для которого, скорее всего, будет осуществляться ожидание в подавляющем
большинстве случаев.

Класс Тазк обозначает исключения несколькими способами.
Ф Свойство Ѕсасиз задачи получает значение Еаиісесі, когда асинхроииая операция

отказала (и свойство ІзЕ`аи1сес1 возвращает ские).
0 Свойство Едхсерсіоп возвращает объект А99::е9ат:еЕ:хсер1:іоп, содержащий все

(потенциально множественные) исключения, которые привели к отказу задачи.
или пи11. если задача не отказывала.

Ф Метод Иаіс () сгенерирует исключение Аоогеоасевхсерсіоп, ес.тш задача нахо-
дится в состоянии отказа.

0 Свойство Незпіс класса Тазк<Т> (который также ожидает завершения) аналоптч-
ным образом сгенерирует исключение А99:е9а1:еЕхсер1:іоп.

Кроме того, задачи поддерживают идею отмены посредством класса
Сапсе11а'сіопТо)<епЅоигсе и структуры Сапсе1].ат:іопТо1(еп.

Если задача отменена, метод Т/Чаіт: () и свойства Еезціт: сгенерирутот исктпочеиие
А991:е9а1:еЕхсер1:іоп, содержащее экземпляр ОрегаізіопСапсе1есіЕхсерсіоп (па
деле экземпляр класса 'І'азкСапсе1есіЕхсер'сіоп. который является производным от
Орегасіопсапсеіеовхсерсіоп), но состоянием становится Сапсеіео, а не Еаиіпесі

Если во время ожидания задачи она откажет или будет отменена. сгенерируется ис-
ключение - но не типа А99ге9ат;еЕхсер1:іоп. Вместо этого для удобства (во многих
ситуациях) генерируется первое исключение внутри А99Іе9аг.еЕхсерсіоп. В боль-
шинстве случаев именно это и необходимо. Характерной чертой средства асинхрон-
ности является разрешение писать асинхронный код, выглядящнй очень похожим на
синхронньпї, который пришлось бы шясать в противном случае. Например, взгляните
на следующий код:

азупс Та5к<зс:іп9> Ре:сЬРі:з:Ѕцссеззіцідзупс(ІЕпитегаЬ1е<зсгіп9> цг1$)
І

// ЧТО ДЕЛАТЬ: проверить, что действительно получены адреса ОВІ.. . .
іосеасїт (зІ::іп9 ш:1 іп 11:15)
І
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ску
І

цзіпо (ча: сііепс = пен НссрС1іепс())
І

геснгп анаіі с1іепс.ЄесЅс:іп9Азупс(нгі);
1

І
сассп (ИеЬЕхсерсіоп ексерсіоп)
1

// ЧТО ДЕЛАТЬ: занести в журнал, обновить статистику и т.д.
І

Ъ
спгон пен ИеЬВхсерсіоп("Ыо ПЕЬЅ зиссеебеё"); // ПВЬ не получены

І

На данный момент проигнорнруйте тот факт. что все первоначальные нск.лючения
теряются, а все страшщы извлекаются последовательно. Здесь я пытаюсь довести до вас
то, что в коде необходимо ожидать перехвата ИеЬЕ.ксер1:іоп - предпринимается попыт-
ка выполнения асинхронной операции с помощью нссрсііепс, и если что-то пойдет не
так. она сгенерирует исключение иеъшсерсіоп. Вы хотите перехватить и обработать
его, ведь так? Это определенно выглядит как то, что хотелось бы сделать, но, конеч-
но же, метод 6е1:Ѕ1:гіп9Азупс () не может генерировать искшочение Иеыіхсерсіоп
для ошибки, такой как тайм-аут сервера. поскольку метод только запускает опера-
цию. Все, что он может - это возвратить отказавщую задачу, которая содержит объект
типа Ие1:›Ехсерсіоп. Если просто вызватъ метод Иаі1:() на этой задаче, сгенерирует-
ся исключение А99:е9а1:еЕхсер1:іоп, содержащее внутри себя ИеЬЕхсер1:іоп. Метод
Єескезиіс () объекта ожидания задачи вместо этого всего лишь генерирует исключение
неьєхсерсіоп, которое и перехватьшается в показанном выше коде.

Разумеется, при этом может теряться информация. Если в отказавшей задаче имеет-
ся несколько исключений, то метод Ѕеснезиіі: () может сгенерировать только одно из
них и произвольно использует первое. Вы можете переписать предыдущий код так. что-
бы в случае отказа вызывающий метод перехватътвал исключешае А99:е9а1:еЕхсер1:іоп
и просматривая все причины отказа Важно отмепггь, что определенные методы инф-
раструктуры. такие как Тазк.т1епА11 (), делают именно это - ИпепА11 () является
методом, который будет асиихронно ожидать завершения ьшожества задач (указанных
при его вызове). Если любая из задач откажет, результатом будет отказ, содержащий
исключения из всех отказавших задач. Но если вы просто применяете аиаіс к задаче,
возвра1цаемой методом ттепдіі () , то будете видеть только первое исключение.

К счастью. для исправления ситуации слишком много работы не потребуется. Вы
можете воспользоваться знанием шаблона ожидания и написать расширяющий метод
для 'І'азк<т>, чтобы создать специальный поддерживающий ожидание класс, который
будет генерировать внутри задачи первоначальное искгпочение А991-е9а1:еЕхсерт:іоп.
Полный код выглядит довольно громоздким на печатной странице, но его сущность от-
ражена в листинге 15.2.

Листинг 15.2. Повторная упаковка множества исключений, вызванных отказвми задачи
рпЬ1іс всасіс А99ге9асеоЕхсер:іопАнаісаЬ1е ИіспА99:е9асеЦЕхсерсіопз(

спіз Тавк сазк)
І

гесцгп пен АоогеоасеЦЕхсергіопАиаісаЬ1е(іазк);
1
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// В А99:е9асеёЕхсерсіопАиаісаЬіе
рпЬ1іс А99:е9аіеЦЕ×серсіопАнаісег Бе:Анаііе:()
І

геіигп пен А99:е9асебЕхсерсіопАиаісе:(Сазк);
І
// В А99:е9аеебЕхсерсіопАчаісе:
рпЬ1іс Ьооі ІзСотр1есео
І

Чет: [ гетшгп сазК.Єег.Аиаісех().ІзСотр1е1:есі; і Делагітндляобъвпі
} піидрниіааддчи
рпЬ1іс чоій 0пСотр1е:еЦ(АсСіоп сопііпиаеіоп)
І

ЬазК.6есАиаісег().ОпСотр1есеб(сопііпиасіоп);
1
рпЬ1іс чоіб ЄесЕеви1с()

1
еазк . Иаіт: ( ) : 4-С Гвиерирувт исшюченивддцтеуасаіжсврцоп

Ъ

Возможно. вам нужен похожий подход для Тазк<Т>, с применением гешгп сазк.
Незоіс; в Єе1:Вез1.111: () вместо вызова Иаі1:(). Важный момент связан с тем. что вы
делсгнруете нормальный объект ожидания задачи для функций. которые не хотите об-
рабатывать самостоятельно 0, но обходите обычное поведение метода Єесвезоіс ().
при котором происходит распаковка исключений. На время вызова 6е1:Нези1'с () вам
известно. что задача находится в заключительном состоянии, поэтому вызов метода
І-Іаіт: () О завериштся немедлеъпю - это не нарушает асинхронность, которую вы пы-
таетесь достичь.

Для использования кода необходимо ггросто вызвать расширяющий метод и ожидать
результата, как показано в листинге 15.3.

Листинг 15.3. Перехват множества исключений как Аццгеуасвпхсвреіоп
рхічаге азупс зеасіс Тазк СассЬМц1еір1еЕхсереіопз()
І

Тазк іазК1 = ТаЅк.Вип(() => { Спгои пен Ехсерііоп("Мезза9е 1");
1);
Тазк ЁазК2 = Та5К.Нип(() => ( іпгош пен ЕхсерЬі0п("Ме5Ѕа9е 2");
І);
Ьгу
4

аиаіс Тазк.ИЬепА11(са$к1, :азК2).Иі:пА99ге9аіеаЕхсерсіопв();
І
саесп (А99:е9асеЕхсерсіоп е)
І

Сопзо1е.ИгіСеЬіпе("Сац9Ь: {0} ехсерііопз: {1}",
е.Іппе:ЕхсерСіопз.СоцпЕ,
$С:іп9.3оіп(",'Ц

е.ІппегЕхсерсіопз.Ѕе1есе(х =› х.Мезза9е)›):
)
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Метод иІі1:11А99:е9асесіЕхсереіопз () возвращает ваш специальный объект, под-
держивающий ожидание; с этого момента метод 6е1:Аиаі\:е1- () , в свою очередь, постав-
ляет этот специалъный объект ожидания, который поддерживает операции, требуемые
компилятором С# для ожидания результата Обратите внимание, что можно было бы
объединить объект, поддерживающий ожидание. и объект ожидания - ничто не гово-
рит о том, что они должны быть разных типов, - но их разделение выглядит немного
яснее.

Ниже приведен вывод кода из лисгинта 15.3:
Сашды: 2 ехсеръіопз: Меззаое 1, Меззаое 2
Делать такое захочется относительно редко - достаточно редко для того, чтобы в

Місгозоп: не предусмотрели какую-либо поддержку в рашсах инфраструктуры, - однако
полезно знать о такой возможности.

Это все, что необходимо знать об обработке искшочений для второй границы, по
крайней мере, сейчас. І-Іо как насчет первой границы, между асинхронным методом и
вызывающим методом?

Упаковка исключений при генерации
Вы можете быть в состоянии предсказать, что здесь будет: асинхронные методы ни-

когда не генерируют нскдпочения прямо при вызове. Взамен для асинхронных методов,
возвращающих Таэк или тазк<т>, шобые исключения, которые были сгенерироваиы
внутри метода (в том числе те, =гго распространтигись из других операций, синхронных
или асинхронных), как вы уже видели, просто перемещаются в задачу. Если вызыва-
ющий метод ожидает задачу напрямую, будет получен объект А99ге<;а1:еЕхсер1:іоп,
содержащий исключение, но если вызывающий мегод применяет вместо этого аиаіс, то
исключение будет распаковано из задачи. Асинхронные методы, возвращающие чоіо,
будут сообщать об исключении исходному объекту Ѕупспгопігаеіопсопсехс, кото-
рый обработает его в зависимости от контекста7.

Если только вы действительно не заботитесь об упаковке и распаковке для отде-
льного контекста, то можете просто перехватывать исключение, сгенерированное вло-
женным асинхронным методом. В листинге 15.4 демонстрируется, насколько знакомым
это выглядит.

Листинг 15.4. Обработка асинхронных исключений в знакомой манере
зсасіс азупс Таз): Маіпдзупсі)
І

Та$1с<зс:іп9> сазк = Р.еасіЕ'і1еАзупс("<;а:Ьас_;е іі1е") ;<-0 Началоасинхронногочтеиия
сгу
І

з'ст:іп9 'секс = аиаіс сазк; 4--О Оіиданиесодерпшого
Сопзо1е.И1:і1:еІ..іпе("Е`і1е сопсепсз: (0}", секс);

І

сассп (ІОЕхсер1:іоп е) 4-О 2:::д6:::с1гз°'
4

Сопво1е.И1'і1:еІ..іпе("Саи<;Іт1: ІОЕхсер1:іог1: (0}", е.Мезза9е)і
1

1

7 Контексты обсуждаются более подробно в разделе 15.6.4.
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зсасіс азупс Тазк<з::іп9> ВеабРі1еАзупс(зе:іп9 іііепате)
{

озіпо (ча: геасіег = Е'і1е.0репТех1:(іі1епап1е)) <-О Отарнтнефайласинкронннцпбразш
1

гесцтп аиаіе геаое:.ЕеаоТоЕпйАзупс();
Ъ

І

Здесь вы получаете исключение ІОЕ:-ссерсіоп при вызове Е'і1е.0реп'1'ех1: О (если
только не создали файл по имени оах.-Ьаое Еііе), но вы увидите тот же самый путь
выполнения, если откажет задача. возвращенная вызовом Неас1'І'оЕп<1Авупс(). Внупрн
метода МаіпАзупс() обращение к Неас1Е'і1еАзупс() 0 происходит перед входом в
блок сгу, однако это случается только, когда осущесгвляется ожидание задачи 0, ис-
ключение в которой видит вызывающий метод и перехватывает его блоком сассл 0,
точно как в показанном ранее примере ИеЬЕхсер1:іоп. Опять-таки, код ведет себя очень
знакомым образом, возможно, не считая времени возникновения исключения.

Подобно итераторным блокам. в терминах проверки допустимости аргументов это
порождает некоторые сложности. Предположим, что после проверки на предмет значе-
ний гш11 в параметрах, в асннхронном методе необходимо выполнить определенную
работу. Если вы проверяете параметры подобно тому, как это делаете в нормальном
синхронном коде, вызывающий метод не будет иметъ никакого указания на наличие
проблемы до тех пор, пока не будет организовано ожидание завершения задачи.

В листинге 15.5 приведен соответствующий пример.

Листинг 15.5. І-Іарушенная проверка допустимости аргументов в асннхронном метода
зсасіс аэупс Тазк МаіпА$упс()
І

Тавк<іт:> еазк = Сок\ри^с.еЬеп9сІ1Азупс(пи1].); 4-:::°І:::1н,:::::°'р“ц':т.
Соп$о1е.И:ісеІ..іпе("Е`есс1тес1 сЬе 1:аз1с");

// извлечение задачи
іпт: Іепосп = анаіс сазк; 4-0 Оциданиорозультпа
Сопзо1е.ПгісеЬіпе("Ьеп9сп: [0}“, Іепоеп);

І
зсасіс азупс Таз1с<іпі:> Сотпри\:еІ.еп91:ЬАвупс(з1:гіп9 секс)
І

іі (секс == пц11)
і

спгоы пен Агоиптепсниіівхсерсіоп ("сех1:") ; <-О І-Іемвдленнапганорщипиоклкнсш
І
анаіт: тазк . оеіау (500) ; 4- Эмуляция реальной асинхронной работы
гесигл сехс.Ьеп9:п:

І

Код в листинге 15.5 выводит на консоль строку Ресспесі 1:1те сазк и затем отказы-
вает. Фактически исключение было сгенерировано синхронно перед выводом на кон-
соль, т.к. до проверки допустимости О никаких выражений аиаіт: не встречалось, но
вызывающий код не увидит это исключение вплоть до ожидания возвращаемой зада-
чи 0. Как правило, для проверки допустимости аргументов, которая разумно может
быть выполнена без длительных временных затрат (или вовлечения других асиих-
ронных операций), было бы лучше сообщать об отказе незамедлъггелььо, до того, как
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система может столкнуться с дальнейшими проблемами. В качестве примера метод
Нссрсііепс .Є.ет:Ѕт::іп<;Азупс () сгенерирует исключение немедленно после переда-
чи ссылки пп11.

В С# 5 существуют два подхода к принудительной генерации исключения “энер-
гичным образом". Первый из них предполагает отделение проверки допустимос-
ти аргументов от реализации тем же способом, как это делалось для итераторных
блоков в листинге 6.9. В листинге 15.6 представлена исправленная версия метода
Соп1рит:еІ..еп<;1:11АЅупс().

Листинг 15.6. Отделение проверки допустимости аргументов
от асинхронной реализации

зсасіс 'І'ав1<<іпс> Согпри'сеІ.еп91:1тАзуттс(з1:1'іп9 1:ех1:)

[ іі (сект: == пиіі)

І Ытгои пен Агчпгпепснпіціхсерсіоп("'се›г1:"):

іесцгп Сотрцсеъеппспдвупсїтрі(секс);
1
зсаііс азупс Та5к<іпс> Сотрцсеъепптпдзупсїтрі(зсгіпп секс)
4

аиаіс ТаЅк.0е1ау(5ОО); // Эмуляция реальной асинхронной работы
гесцхп сехЪ.Ьеп9сЬ;

І

В листинге 15.6 метод Согпросе1.еп9'спАвупс() сам по себе не является асинхрон-
ным с точки зреьшя языка - он не имеет модификатора азупс. Метод выполняется с
использованием нормального потока выполнения, поэтому если проверка допустимости
аргументов в начале метода генерирует искгпочение, то и метод на самом деле генериру-
ет исключение. Однако если проверка проходт успеппю. возвращаемой задачей будет
та. что создана методом Согпрп1:еІ.еп91:ІтАзут\сІтпр1 () , где происход:ит действнтельная
работа. В более реадшсппптом сценарии метод Согпрп1:еЬеп91:І1Авупс(). возможно, был
бы открытым или внутренним. а метод Соп1рц1:еІ.еп91:ІтАзупсІгпр1 О должен быть эа-
крьггым, поскольку он предполагает, что проверка допустимости аргументов уже вы-
полнена.

Другой подход к энергичной проверке допусшмости предусматривает применение
асинхронных анонимных функций - мы возвратимся к данному примеру в разделе 15.4,
где будут рассматриваться такие функции.

Существует еще один вид исключения, которое внутри асинхронных методов обра-
батывается по-другому - отмена.

Обработка отмены
Библиотека параллельных задач (Тазк Рага1\е| [.іЬгагу - ТРІ.) ввела в .МЕТ 4 уни-

фицированную модель отмены, использующую два типж Сапсе11а1:іоптокепЅош:се
н Сапсеі 1а 1: іоптокеп. Идея состоит в том, что можно создать экземпляр
Сапсе11а1:іопТоКепЅоигсе, а затем запросить у него объект Сапсе1].а1:іопТо1сеп, ко-
торый передается асинхронной операции. Отмену можно выполнять только на источнике
(Сапсеі1асіопТокепЅоигсе). но это отражается на признаке (сапсеііасіоптокеп).
(Это означает, что один и тот же признак можно передавать нескольким операциям и
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не переживать, что они будут создавать помехи друг другу.) Существуют разнообразные
способы применения признака отмены, но наиболее идиоматический подход предпола-
гает вызов метода ТпгоиїЕСапсе11а1:іопВес;пез1:есі (), который сгенерирует исклю-
чение Оре1'а1:іопСапсе].есІЕхсер1:іоп, если сам признак был отменен, и ничего ие де-
лает в противном случае. То же самое исключение генерируется синхроиными вызовами
(такими как Таз1<.Иаі1:()), если они отменяются.

Взаимодействие этого с асинхронными методами описано в спецификации С# 5.
Согласно спецификации, если в теле асинхронного метода генерируется любое исклю-
чение, то задача, возвращаемая методом, будет находиться в состоянии отказа. Точный
смысл состояния “отказа” специфичеи для реализации, но в действительноспі. когда
асинхроъшый метод генерирует исключение Орегат:іопСапсе1есіЕхсер1:іоп (или1тро-
изводного от него типа, такого как Таз1<Сапсе1есіЕхсерт:іоп), возвращаемая задача
получает состояние Сапсе1ес1. Код в листинге 15.7 доказывает, что это на самом деле
исюпочеиие, которое приводит к отмене задачи.

Листинг 15.7. Создание отмененной задачи путем генерации исключения
0ре.:'а1:іопСапсе1ес1Ехсер1:.іоп

зсасіс азупс Тазк ТЬгошСапсе11асіопЕхсерсіоп()
І

сптои пен ОрегасіопСапсе1еоЕхсерсіопІ):
Ъ
Танк сазк = ТпгоиСапсе11асіопЕхсерсіоп();
Сопво1е.И:ісеЬіпе(са$К.Ѕсасоз);

Код выводит на консоль слово Сапсеіесі. а не Еаоісесі. как можно было предпо-
ложить на основе спецификации. Когда вызывается паіт; () на задаче или запрашива-
ется ее результат (в случае Таз1<<т>), исключение по-прежнему генерируется внутри
А9<;ге9а1:еЕхсер1:іоп, так что вряд ли поиадобгггся явно выполнять проверку на прел-
мет отмены для каждой используемой задачи.

Отсутствие состязаний?
Вас может интересовать, присутствует ли условие состязаний в листинге 15.7. В кон-
це концов. вы вызываете асинхронный метод и затем ожидаете, что состояние не-
медленно будет фиксированным. Если бы вы на самом деле запустили новый поток,
то подобная опасность возникла бы, однако это не так. Вспомните, что до первого
выражения аиаіт: асинхронный метод выполняется синхронно - он по-прежнему
реализует упаковку результатов и исключений. но тот факт, что это делается в асин-
хронном методе, не обязательно означает участие каких-то дополнительных потоков.
Метод т11:с›исан<:е1іасіопвхсерсіоп (› не содержит выражений аиаіе, поэтому
метод целиком (все его строки кода) выполняется синхронно; вам известно, что к
моменту возврата из него результат будет доступен. В действтельности среда \ІізиаІ
Ѕшоіо предупреждает о наличии асинхронного метода. для которого не предусмот-
рено выражений анаіе, но в данном случае именно это и требуется.

Важно отметить, что если ожидается операция. которая отменена, то генерируется
первоначальное исключение Орех-асіопСапсе1есЪЕхсері:іоп. Это означает, что если
не предпринять никакого прямого действия, то задача, возвращаемая из асинхронного
метода, также будет отменена - отмена распространяется естественным образом.
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В листинге 15.8 приведен несколько более реалистичный пример отмены задачи.

Листинг 15.8. Отмена асинхронного метода через отмененную задержку
зсасіс азупс Тазк 13е1ауЕ`о:30ЅесопсІз (Сапсеііасіоптокеп Со!-сеп)
І

Сопзо1е.И:ісеІ..іпе ("Иаіі:іп9 Еог 30 зесопсіз. . _ "):
// Ожидание в течение 30 секунд за спс" "Мп

анаіс ТазК.0е1ау('І'іп\еЅрап.Е`:оп\ЅесопсІз(30) , сокеп); 4-0 "::рпи цю

І

ча: зоигсе = пен Сапсе11а1:іопТо1сепЅо\.1:се() ;
ча: газ): = Ве].ауЕ'о:З0Ѕесопс1$(зош:се.'1'оКеп) ; <-Ф Внэеисітдроиногопетода
зои:се.Сапсе1.АЕсе::(Ті:пеЅрап .Б'1:оп1Ѕесопс1з (1) ) ; 4-О Запроспрпзнаіеопіоденнейотнеъш
Сопзс›1.е.Б\1г:і1:еІ.іпе("Іпі1:іа1 зсасцз: {0}", і:азк.Ѕса:цз);

// Начальное состояние
ігу
1

саз1<.Иаі1: Н: <-О Ожиденпезаеершеницспощрошншобрвэен)
}
са1:сЬ (А99ге9а\:еЕхсер\:іоп е)
І

Сопзо1е.Нгі'сеІ.іпе("Саи9пі |0}", е.Іппе1:Ехсер1:іопз[0]);
// Перехвачено исключение

1
сопзо1е.и:і1:е1.іпе("гіпа1 веашз: |0}". 1:азк.Ѕса1:из);<-0 Отобрежениесостоенипзадачи

// Финальное состояние

Первым делом запускается асинхроииая операция О, которая просто вызывает ме-
тод Тазк . Ве1ау() для эмуляции реальной работы 0, но предоставляет признак отме-
ны. На этот раз действительно задействовано несколько потоков: достигнув выражения
аиаіс, управление возвращается в вызывающий метод, н в этой то=п<е запрашивается
признак отмены, которая произойдет через 1 секунду 0. Затем организуется ожидание
(синхронным образом) завершения задачи 0. которая должна ггривести к искшочению.
Наконец, на консоль выводится состояние задачи 0.

Вывод кода из листинга 15.8 вьп-лядит следующим образом:

Иаісіпс; Еог 30 зесопсіз...
Іпісіаі з1:а1:ц5: Наі1:іп9Е'о1:Ас1:і\1а1:іоп
Са1.1<;І1с ЅузСегп.ТІ1.т:еасііп<;.ТазК5.'І'аз1›сСапсе1ес1Ехсер\:іоп: А сазіс наз сапсеіесі.
Е`іпа1 зсаішє.: Сапсеіесі

Это можно представлять в тершшах транэитивности отмены: если операция А
ожидает операцию В, а операция В отменяется, то операцию А также следует считать
отмененной.

Разумеется, вы не обязаны поступать подобным образом. Можно было бы перехва-
тить исключение ОрепаІ:іопСапсе1еоЕхсер1'_іоп В методе 0е1ауЕ`о:3ОЅесопс\з () и
продолжить делать что-то еще. немедленно выполнить возврат или даже сгенерировать
другое исключение. Опять-таки. средство асинхронности - это не устранение контроля,
а просто предоставление удобного сгапдартного поведения.
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Осторожно запускайте этот код!
Код в листинге 15.8 работает нормально в консольном приложении либо в случае его
вызова внутри потока из пула, но при его выполнении в потоке пользовательского
интерфейса Идпоошз Рогтз (или в любом другом однопоточном контексте синхрони-
зации) он приведет к взаимоблокировке. можете ли вы понять, почему? Подумайте
о том, в какой поток попытается возвратиться метод 0е1ауРогЗ0Ѕесопс1з (). когда
отложенная задача завершится, и затем учтите, в каком потоке выполняется вызов
сазкмаіс ( ) _ Это относительно простой пример. но заблуждение того же само-
го вида приводит к возникновению проблем у некоторых разработчиков. когда они
впервые приступают к написанию асинхронного кода. По сути. проблема кроется в
применении вызова метода иаіс (› или свойства певец, которые оба будут бло-
кироваться до тех пор, пока не завершится связанная с ними задача. Речь идет не
о том. чтобы отказаться от их использования. а о том. что во время их применения
следует проявлять особую осторожность. Вместо этого вы должны обычно использо-
вать аыаі: для асинхронного ожидания результатов задач.

Мы прак-птчески раскрыли поведение асинхронных методов. Вполне вероятно. что
в большинстве случаев работы со средством асинхронности С# 5 будут задействованы
асинхронные методы. но у них есть и ближайший родственник.

15.4. Асинхронные анонимные функции
Я не собираюсь тратшъ слишком много времени на рассмотрение асштхронных аноним-

ных функций. Как и можно было предположить, они являются комбинацией двух средств:
анонимных функций (лямбда-выражений н анонимных методов) и асинхронных функшпї
(кода, который может содержать выражения аиаіс). В своей основе они позволяют созда-
вать делегатътв. которые представляют асинхронные операции. Все, что вы изучили до ст-от
пор об асинхронных мегодах, в равной степени применимо и к асинхронным анонимным
функциям. Асинхронная анонимная функция создается подобно любому аиониъшому мето-
ду или лямбда-выражеъппо. но с модификатором азупс в своем начале. Вот пример:

Е`ипс<Таз1›с> 1агпЬсіа = авупс І) => аиаії ТазК.0е1ау(10О0):
Рипс<тазк<іп1:›> апопмеспосі = азупс сіе1е9а1:е()

{ Сопзо1е.Н:ісеЬіпе("Ѕсагсео");
анаіс ТавК.Ве1ау(1000);
Сопзо1е.И:і:еЪіпе("ЕіпізЬеб");
:еСш:п 10;

1:
Создаваемый делептт должен иметь снгнатуру с возвращаемым типом чоісі, тазк

или Таз!-с<т>, точно так же. как асинхронный метод. Можно захватывать переменные.
как в других анонимных функциях, и добавлять параметры. Кроме того, асинхроииая
операция не начинается до тех пор. пока делегат не будет вызван, а многочисленные
обращения создают множество операций. Тем не менее, вызов делегата на самом деле
запускает операцию: как и ранее. он не ожидает начала операции, и вы совершенно не
обязаны использовать аиаіт; с результатом асинхронной анонимной функции. В лис-
тинге 15.9 показан чуть более полный (хотя по-прежнему бесполезный) пример.

5 На тот случай, если вы ннтересуетесь. асинхронные анонимные функции нельзя использовать
для создания деревьев выражений.
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Листинг 15.9. Создание и вызов асинхронной анонимной функции
с помощью лямбда-выражение

Е`цпс<іп1:, Тавк<іп1:>> Ецпссіоп = азупс х =>
І

Сопзо1е.ИгісеЬіпе("Ѕса:сіп9... х=|0]", х):
анаіс Тазк.Ве1ау(х * 1000);
Сопзо1е.Н:іСеЬіпе ("Е`іпі$І1есІ. . . х={0}", х) ;
кесигп х * 2;

1:
Тазк<іп1:> іігзс = Ецпс1:іоп(5);
Тазк<іпс> зесопс! = Ецпст:іоп(3);
Сопзо1е.ИгісеТ..іпе("Еі:зс :езв11:: [0]", Еі::з\:.Везц11:);
Сопзо1е.иІ1:іт:еІ.іпе("Ѕесопсі 1-езціс: [0]", зесопсІ.Везц1т:);

Значения здесь были намеренно выбраны такими, чтобы вторая операция заверши-
лась быстрее первой. Но поскольку ожидание завершения первой операции производит-
ся до вывода на консоль резудплатов (с применением свойства Нези1с. которое блокн-
руется до тех пор, пока задача не будет завершена - и снова проявляйте осторожность.
запускал этот коді), вывод выглядит так:

×××>:
'-'изыыкл

спо

Ѕсагсіпт; =
51:а:1:іп9 =
Ріпівпесі. =
Е`іпіз11ес1. . . =
Рігзс гезціс:
Ѕесопсі гезиіс:
Результаты получаются в точности теми же самыми. как если бы асинхронный код

был помещен в асинхронный метод.
Лично я не нахожу астп-тхронные анонимные функции особо привлекательными, но

они занимают свою нишу Несмотря на то что они не могут включаться в выражения
запросов ЬІІЧС2, все равно есть случаи. когда может понадобиться выполнить трансфор-
мации данных асинхронным образом. Необходимо просто думать обо всем процессе не-
много по-другому

Мы возвратимся к этой идее. когда будем обсуждать объединение, но прежде я хочу
продемонстрировать одну область, где асинхронные анонимные функции действительно
очень удобны. Ранее я обещал, что покажу другой способ выполнения энергичной про-
верки артуметов на предмет допустимости в начале асинхронного метода. Вы помните.
что перед передачей главной операции значение параметра необходимо проверить на
равенство пи11. В листинге 15.10 приведен единстветшый метод, который достигает тех
же результатов, что и раздельная реализация в листинге 15.6.

Листинг 15.10. Проверка допустимости аргументов с использованием
асинхронной анонимной функции

зсасіс Таз!-с<іп1:> Согпрц1:еІ..еп9І:І1Азупс(зс:іп9 секс)
1
іі (сект. = гшіі)
І

Ытгои пен Ат:9шпеп1:Ыц1.І.Е×сері:іоп ("т:ехс") ; 4-0
Ъ

Проверка достоверности
полностью синхронннм образом
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Е'ипс<таз1<<іпс>> типе = азупс (1 => 4-9 Соэдвниевсинкроннейфункцин
1

аиаіс таз!-<.0е1ау(500); 4-Зиулвцивревльнойесиккронноіреоотн
гесцгп се×і:.І..еп91:Іт;

}:
гесшгп €ппс() ; 4-О Внаоеасинхроннойфункции

}

Вы заметите, что это не асинхронный метод. Если бы он был таковым, то исключе-
ние оказалось бы упакованиым в задачу вместо того, чтобы генерироваться непосредс-
твенно. Тем не менее. по-прежнему необходимо возвраттггь задачу. поэтому после про-
верки допустимости 0 нужная работа просто помещается в асинхронную анонимную
функцию 0. вызывается делегат 0 и возвращается результат.

Хотя код выглядит несколько неукшожим. он яснее. чем версия с разделением мето
да на две части. Однако при этом следует у\штьтва-гь вдптянне на производительность:
такая дополнительная упаковка достается вовсе не бесплатно. В большинстве случаев
все проходит нормально, но если вы пишете бибтпютеку, которая может бьггь задейство-
вана в критических к производительности работах. то перед принятием данного подхода
должны оценить затраты в действитсльном сценарии.

Превосходство \ІВ?
В версии 11 язык \ЛзиаІ Вазіс. в конце концов. получил поддержку итераторных бло-
ков, которая существовала в С#. начиная с версии 2. Эта задержка позволила ко-
манде проектировщиков поразмышлять 0 недостатках С# - реализация \Ії$иаІ Вазіс
допускает анонимные итераторные функции. разрешая такой же вид внутриметодно-
го разделения между знергичным и отложенным выполнением. Аналогичная возмож-
ность в языке С# (пока еще) не появилась...

Итак, вы ознакомились практически со всеми аспектами средства асинхронности в
С# 5. В оставшихся разделах главы мы цогрузимся в некоторые детали реализации н
затем посмотрим, как извлечь максимум из этого средства. Все это подразумевает, что
вы вполне освоились с материалом, предоставленным к данному моменту - если вы
еще не апробировалн какой-нибудь код примера (или в идеальном случае собственный
экспериментальный код), самое время сделать это сейчас. Даже если вы считаете. что
хорошо понимаете теорию, полезно поработать с азупс и аиаіс, чтобы действительно
прочувствовать программирование асинхронности в кое-где сннхронном стиле.

15.5. Детали реализации:
трансформация компилятора

Я очень ярко помню вечер 28 октября 2010 года. Андерс Хейлсберг представил
шаблон азупс/анаіс на конференции профессиональных разработьшков (Ргоїеззіопаі
І)е\/еіорегз Сопїегепсе - РІЭС). и незадолго до начала его разговора была сделана до-
ступной лавина загружаемого материала - включая черновик изменений в специфика-
шти С#. версия С2ТР (Сотптцпісу ТесЬпоІо3у Ргеуіеи/) копптилятора С# 5 и набор слай-
дов презеитации. Какое-то время я нросматривал живую трансляцию и листал слайды.
пока версия СТР устанавливалась. К моменту завершения доклада Андерса я написал
асинхронный код и опробовал его в работе.
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На протяжении следующих нескольких недель я начал разбирать все на части -
просматривая точный код, генерируемый компилятором, пытаясь написатъ собственную
упрощенную реализацию библиотеки, поступившей в составе СТВ и в целом рассмат-
ривая ее под самыми разными углами. По мере появления новых версий я выяснял,
что изменилось, и постепенно обретал все лучшее и лучшее понимание происходящего
внутри. Чем больше я узнавал, тем больше преисполнялся благодарностью за то. иа-
сколько большой объем ругинного кода компилятор благополучно венерировал за меня.
Это было сродни изучению красивого цветка под микроскопом: красота но-прежнему
существует. чтобы ею восхищались, но ее намного больше, чем можно заметить с пер-
вого взгляда.

Конечно. не все похожи на меня. Если вы всего лишь хотите опираться на уже опи-
санное поведение и просто верите в то, что компилятор делает все правильно, то это
совершенно нормально. Кроме того, вы ничего не потеряете. если пока что пропустите
данный раздел и вернетесь к его изучению позже - в книге нет ничего, что было бы ос-
новано на его материале. Маловероятно, что вам тгридется отлаживать код до настолько
низкого уровня, какой будет рассматриваться в этом разделе, но я уверен, что приве-
денные здесь сведения позволят глубже проникнуть в суть функционирования средства
в целом. Шаблон ожидания определенно обретет больший смысл после того, как вы
взглянете на сгенерированный код, и вы увидите ряд типов, которые инфраструктура
предоставляет. чтобы оказать помошью комтшлятору. Несколько отпугиваютцнх деталей
присутствуют только по причине оптимизации; проектное решение и реализация очень
тщательно настроены для устранения ненужных выделений в памяти кучи и переклю-
чепий контекста, например.

В грубом приближении мы притворимся, что компилятор С# выполняет трансфор-
мацию из “кода С#. в котором применяется азупс/аиаіс" в “код С# без использо-
вания азупс/аыаіс". На деле внутренности компилятора нам не доступны, и более
чем вероятно, что такая трансформация происходит на уровне, находящемся ниже С#.
Безусловно, сгенерированный код ІІ. не всегда может быть выражен с помощью неастш-
хрониого кода С#, т.к. в С# накладываются более жесткие ограничения на управление
потоком. чем в ІІ.. Однако проще думать об этом, как о языке С#. в терминах того, как
фрагменты кода сочетаются друг с другом.

Сгенернрованный код напоминает луковицу, имея уровни сложности. Мы начнем
снаружи и тгроложим путь в направлении сложных вещей - выражений аиаіт: и танца
объектов ожидания совместно с продолженнями.

15.5.1. Обзор сгенерированного кода
Вы все еще со мной? Тогда приступим. Я не буду здесь вдаваться во все подробнос-

ти. в какие мог бы (это потребовало бы сотен страниц). но предоставлю вам достаточ-
но данных, чтобы удалось понять общую структуру. Затем вы сможете либо почитать
различные статьи. которые я писал в своем блоге на протяжении последней пары лет,
чтобы ознакомиться с более аапутанными деталями, или просто подготовить какой-то
асинхронный кол и декомпилировать его. Кроме того, я раскрою только асинхронные
методы, что позволит продемонстрировать все интересные механизмы, п вам не придет-
ся иметь дело с дополнительным уровнем косвенностн, который прпвносится асинхрон-
ными анонимными функциями.
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Предупреждение отважному путешественнику:
здесь будут детали реализации!

В этом разделе документируются некоторые аспекты реализации, которые найдены
в компиляторе Місгозоп С# 5, входящем в состав .МЕГ 4.5. Если сравнивать версии
СТР и бета-версию, то несколько деталей изменилось довольно существенно, и в
будущем они вполне могут снова измениться. Но я считаю маловероятным слишком
сильное изменение фундаментальных идей. Если вы освоите достаточный объем ма-
териала из этого раздела, чтобы понять, что никакой “магии” здесь нет, а есть лишь
действительно искусный код, сгенерированный компилятором, то должны быть в со-
стоянии принять любые будущие изменения.

Как уже несколько раз упоминалось, реализация (как в настоящем приближении.
так и в коде, который генерируется реальным компилятором) по существу имеет фор-
му конечного автомата. Компилятор генерирует закрытую вложенную структуру для
представления асинхронного метода и должен также включить метод, имеющий ту же
самую сипчатуру, как у объявленного вами. Я называю его каркасным методом - в нем
не особенно много существенного, но от него зависит все остальное.

Каркасный метод должен создать конечный автомат, заставить его выполнить один
шаг (где шаг - это любой код, выполняемый перед первым настоящим ожиданием вы-
ражения аыаіс) и затем возвратить задачу для представления хода работ конечного
автомата. (Не забывайте, что до тех пор, пока не достигнуто первое выра.жение анаіс.
которое действительно необходимо ожидать, выполнение является синхронным.) І-Іа
этом работа данного метода завершена - конечный автомат затем просматривает что-
то другое, а продолжения, присоединенные к другим асинхронным операциям, просто
сообщают конечному автомату о том, что нужно выполнить еще один шаг. Конечный
автомат сигнализирует, когда достигает конца, предоставлением подходящего результа-
та задаче, которая была возвращена ранее. На рис. 15.4 показана блок-схема описанных
действий в лучшем виде, в каком я только смог ее представить.

Разумеется, шаг "Выполнить тело метода" начинается с начала метода только при
первом вызове из каркасного метода. После этого каждый раз, когда вы попадаете в
данный блок, это связано с продолжением, когда выполнение фактически ггродолжается
с места, где оно было оставлено.

Теперь у нас есть две вещи, которые необходимо рассмотреть: каркасный метод и ко-
нечный автомат. На протяжении большей части этого раздела будет применяться один
пример асинхронного метода, который представлен в листинге 15.11.

Листинг 15.11. Простой асинхронный метод для демонстрации
трансформаций компилятора

зсасіс азупс ТаЅк<іпс> ЅцтСЬагассе:зАзупс(ІЕпцтегаЬ1е<сЬа:> секс)
{

іпс сосаі = 0;
іогеасп (спа: сп іп секс)
І

іпі цпісоое = со:
анаіс Тазк.Ве1ау(ипісоое);
сосаі += цпісоёе;

Ъ
аиаіс Тазк.Уіе1о();
гесцгп сосаі;

1



Каркасный метод

СОЗДЗТЬ КОНЄЧНЬІЙ ЗВТОМВТ

Выполнить первый шап..
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Конечный автомат

Продолжение
из асинхронной

операции

+
Выполнить тело метода.

пока не встретится
выражение аитаіт. конец е
метода или исключение В

Выход
е из ашаіі? г

Нет ' '

т Установить ' '=результат Присоединить ~
задачи ПООДОЛЖЄНИЄ

 (Толькопервый раз) то ь

Возвратить задачу г
вызывающему методу '

Рис. 15.4. Блок-схема работы сгенерированного кода

В ЛИСТИНГЄ Не ДЄЛЗЄТСЯ НИЧЄГО ЛОЛЄ31-1020, НО НБС ИНТЄРЄСУЄТ ТОЛЬКО ПОТОК УП-

РЗВЛЄНИЯ. ПРЕЖДЕ ЧЄМ НЗЧЗТЬ, ПОЛЕЗНО ОТМЄТИТЬ НЄСКОЛЬКО МОМЄНТОВ ОТНОСИТЄЛЬНО ЭТО-

ГО МЄТОДЗ.

Ф Метод имеет параметр (секс).
О

ВЬІПОЛНЯЄТСЯ ПРОДОЛЖЄН ИЕ.

І

Он содержит цикл, внутрь которого фактически необходимо переходить, когда

Он имеет два выражения аиаіс разных типов: Таз1<.13е1ау() возвращает объект
Тазк, а Тазк.Ъ(іе1с1() - объект Уіе1с1Аиаіг.аЬ1е.
Он имеет очевидные локальные переменные (1:от:а1, сп и ипісосіе), которые по-
НаДОбИТСЯ ОТСЛЄЖИВЗТЬ МЕЖДУ ВЫЗОВЗМИ.

І

6есЕпшпе:а1:ог () _
О В конце метод возвращает значение.

ОН ИМЄЄТ НЄЯВНУЮ ЛОКЗЛЬНУЮ ПЄРЄМЄННУЮ, СОЗДЕІННУЮ ВЬІЗОВОМ ЁЄХЁ..
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Первоначальная версия этого кода имеет сехс в качестве параметра типа эсгіпо, но
компилятору С# известно о проходе по строкам эффективным способом с использова-
нием свойства Ьепсусп и индексатора, которые делают декомпилированный код более
сложным.

Я не буду представлять полный декомпилированный код, хотя он доступен в загру-
жаемом коде. В следующих нескольких разделах мы рассмотрим ряд наиболее важных
частей в нем. Если вы декомпилируете код самостоятельно, то не увидите в точности
такой же код; я переименовал переменные и типы, чтобы их смысл стал более отчеттш-
вым, но на самом деле код аналогичен.

Давайте начнем с простейшей части - каркасного метода.

15.5.2. Структура каркасного метода
НЄСМОТРЯ На ПРОСТОТУ КОДЗ В КЗРКНСНОМ МЄТОДЄ, ОН ДЕІЄТ РЯД ПОДСКЗЗОК Об 0ТВЄТС'

ТВЄННОСТЯХ КОНЄЧНОҐО ЗВТОМЗТН. КВРКНСНЫЙ МЕТОД, СГЄНЄРИРОВЗННЪІЙ ДЛЯ ЛИСТИНҐЗ

ВЬІГЛЯДИТ СЛЄДУЮЩИМ ООРЗЗОМІ

[0еЬп99егЅсерТЬгоц9Ь]
[АзупсЅсасеМасЬіпе(суреоі(ВетоЅсасеМасЬіпе))]
зсасіс Тазк<іпс> ЅитСЬасассе:зАзупс(ІЕпишегаЬ1е<сЬа:> секс)
{

час таспіпе = пен ВетоЅсасеМаспіпе();
птасйіпе . сехі: = секс;
таспіпе.Ьпі1оег = АзупстазкМесЬооВці1оег<іпс>.Сгеасе();
тасЬіпе.5сасе = -1;
таспіпе.Ьпі1оег.ЅсаІс(гей шасиіпе);
гесцгп тасЬіпе.Ьці1оег.Та5к;

)

Тип АзупсЅсасеМасЬіпеАссгііэисе - это всего лишь один из новых атрибутов, вве-
денных для азупс. В действительности он полезен только для инструментов - вряд ли
возникнет потребность в его самостоятельном применении, и вы не должны начинать
декорировать им собственные методы.

Уже сейчас можно видеть три поля конечного автомата.
0 Поле для параметра (секс). Очевидно, что таких полей будет столько же, сколько

параметров.
0 Поле для АзупсТаз1сМесЬосіВці1<іет:<іг1с>. Эта структура, в сущности, отвечает

за связывание вместе конечного автомата и каркасного метода. Доступен ее не-
обобщенный эквивалент для методов, возвращающих просто Таз К, и структура
Азупс\/'оісШІесЬо<:)Вці].<:1ег для методов, возвращающих чоісі.

9 ПОЛЕ ДЛЯ ЅЁЕҐІЄ, КОТОРОЄ ХРЗНИТ ЗНЗЧЄНИЯ, НЗЧИНЭЯ С -1. НЗЧЗЛЬНЬІМ ЗНЯЧЄНИЄМ

ВСЄГД8 ЯВЛЯЕТСЯ -1, З ПОЗЖЄ МЫ ПОСМОТРИМ, КЗКОЙ СМЫСЛ ИМЄЮТ ДРУГИЕ ВОЗМОЖНЫЄ

ЗНЗЧЄНИЯ.

Учитывая, что конечный автомат является структурой и Аз уп стазкмеспосі
Вці1<іе1:<іпс> - также структура, вы пока сознательно не выполняете какого-либо вы-
деления памяти в куче. Конечно, это вполне возможно для разнообразных вызовов, ко-
торые должны быть сделаны, но полезно отметить, что по возможности код пытается
избежать их. Природа асинхронности означает, что если нужно действительно ожидать
любые выражения аиаіс, понадобится много таких значений в куче, однако код обес-
печивает упаковку только там, где она необходима. Все это представляет собой дета.ль
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реализации, в точности так, как деталями реализации являются куча и стек, но чтобы
сделать азупс практичным в максимально возможном числе ситуаций, команды разра-
ботчиков, задействованные в Містозогг, свели количество выделений памяти к абсолют-
ному миншиуму

Интересен вызов гпаспіпе .Ьці1оег . Ѕсагс (1.-еі птаспіпе). Использование здесь
передачи по ссылке позволяет избежать создания копии конечного автомата (и таким
образом кошш построителя) - это сделано в целях производительности и корректнос-
ти. Компилятору действительно хотелось бы трактовать конечный автомат и построи-
тель как классы, так что в коде обильно применяется модификатор тег. Чтобы исполь-
зовать интерфейсы, разлшпчые методы принимают объект построителя (или ожидания)
в качестве параметра обобщенного типа, который ограничен как реализующий интер-
фейс (такой как ІАзупсЅса1:еМаспіпе для конечного автомата). Это позволяет чле-
нам интерфейса быть вызванными без какой-либо упаковки. Действие метода описать
просто - он заставляет конечный автомат выполнить первый шаг синхронным образом,
осуществляя возврат, только когда метод либо завершен, либо достигнута точка, где не-
обходимо ожидать асинхронную операцию.

После завершения первого шага каркасный метод запрашивает у построителя задачу
для возвращения. Конечный автомат применяет построитель для установки результатов
или исключений, когда вся работа сделана.

15.5.3. Структура конечного автомата
Общая структура конечного автомата довольно прямолинейна. Конечный автомат

всегда реализует интерфейс ІАэупсЅсасеМас1тіпе (появившийся в .І\ІЕТ 4.5), исполь-
зуя явную реализацию интерфейсов. Он содержит только два метода, объявленные этим
интерфейсом (Мот/е1\1ехс() и ЅесЅ1:асеМасЬіпе ()). Вдобавок имеется множество по-
лей, частъ из которых закрытые, а часть - открытые.

Например, ниже показано свернутое объявление конечного автомата для листин-
га 15.11:

[Сотрі1егЄепе:асео]
ргічасе эсгисс ВешоЅсасеМасЬіпе : ІА5упсЅсасеМасЬіпе
І

рпЬ1іс ІЕІпптпегаЬ]_е<сІтаг> секс; <_0 Полядпяпараметров

рпЬ1іс ІЕпцтегасог<сЬаг> ісегасог;
рпЬ1іс спа: со; Полвдлялокальннх
рпЬ1іс іпс сосаі; "°Р°"°""Щ
рпЬ1іс іпс цпісосіе;
ргіуасе Таз1сАнаісе1: сазКАиаісег; подядмобън-год
ргічасе Уіе1оАиаісаЬ1е.Уіеіодиаісег уіе1пАиаісег; ощитн

рпЬ1іс іпс зсасе; общая
рпЬ1іс АЅупсТаЅ)сМесГ1ос1Вці1сіег<іпс> Ьціісїег; идфрддтруп-ура
ргіуасе оЬўесс зсаск;
уоісі ІАзупсЅ1:асеМасг1іпе.МоуеІ~Іехс() { }
[ВеЬц99е:Ніооеп]
уоіб ІАвупсЅсасеМасЬіпе.ЅесЅсасеМасЬіпе(ІАзупсЅсасеМасЬіпе таспіпе)
{ ...Ъ

І
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В этом примере я разделил поля на различные разделы. Вы уже видели, что поле
сехс 0, представляющее первоначальный параметр, устанавливается каркасным мето-
дом, а также знакомы с полями Ьціісіег и з1:а1:е, которые являются общей инфра-
структурой, разделяемой всеми конечными автоматами.

Каждая локальная переменная также имеет собственное поле 0, поскольку необ-
ходимо сохранять значения между вызовами метода Мо\1еІ\Тех1: () _ Иногда встречаются
локальные переменные, которые применяются только между двумя отдельными выра-
жениями аиаіі: и не нуждаются в сохранении внутри полей, но согласно моему опьпу
текущая реализация в любом случае предусматривает для них поля. Помимо всего про-
чего, это улучшает процесс отладки, т.к. обычно ожидается, что локальные переменные
не должны терять свои значения, даже если в дальнейшем коде они больше не исполь-
эутотся.

Для каждого типа объекта ожидания, применяемого в асннхронном методе, предус-
мотрено одно поле, если это тип значения, и еще одно поле для всех объектов ожида-
ния, которые являются ссылочными типами (в терминах их типов на этапе компиля-
ции). В данном случае имеются два выражения аиаіс, которые используют два разных
типа структур ожидания, поэтому получаются два поля 0. Если бы второе выражение
аиаіі: также работало с Таз1сАиаі1:ег, или если бы ТазкАиаі'се: и Уіеісщиаісет
оба были классами, тогда было бы создано единственное поле. В каждый момент вре-
мени активным может быть только один объект ожидания, поэтому совершенно не важ-
но, что сохранять можно лишь одно значение за раз. Вы должны передавать объекты
ожидания между выражениями аиаіс, чтобы после завершения операции можно было
получить результат.

Из числа полей общей инфраструктуры 0 вы уже видели этапе и Ьиішег. В ка-
честве напоминания, з1:а1:е применяется для отслеживания состояния, поэтому продол-
жение может получить правильную точку внутри кода. Поле Ьиі 1сІе: используется для
разнообразных действий, включая создание экземпляра Таз1< или Таз1<<т> для возвра-
щения каркасным методом - задачи, которая впоследствии будет заполнена корректным
результатом, когда асинхронный метод завершится. Поле зсаск более загадочно - оно
применяется в случае, если выражение аиаіт: встречается как часть оператора, кото-
рому необходимо отслеживать дополнительное состояние, не представленное нормаль-
ными локальными переменными. Пример этого будет приведен в разделе 15.5.6 - в
конечном автомате, сгенерированном для листинга 15.11, данное поле не используется.

Метод Мочеыехт: () - это то место, где в игру вступают все интеллектуальные воз-
можности компилятора, но прежде чем его рассматривать, нужно очень кратко взгля-
нуть на метод Ѕе1:Ѕса'сеМас1'1іпе (). В каждом конечном автомате он имеет одну и ту
же реализацию, которая выглядит следующим образом:

чоіа ІА$упсЅсасеМасЬіпе.ЅеСЅсасеМасЬіпе(ІАэупсЅсаіеМасЬіпе таспіпе)
І

Ьці1оег.ЅесЅсаІеМасЬіпе(шаспіпе);
І
В двух словах, этот метод применяется для того, чтобы позволить упакованной ко-

пии конечного автомата иметь ссылку на саму себя внутри построителя. Я не буду вда-
ваться в детали управления всей упаковкой - достаточно лишь понимать, что конечный
автомат упаковывается там. где это необходимо, а разнообразные аспекты механизма
асинхронности гарантируют, что впоследствии одиночная упакованная копия будет
использоваться согласованным образом. Это действительно важно, т.к. мы говорим об
изменяемом типе значения (трепешитеі).
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Если бы к одной копии конечного автомата применялись одни изменения, а к другой
копии - другие, то все очень скоро бы развалилось.

При желании можно представить все по-другому, и это будет важно, если вы дейс-
твительно начнете думать о том, каким образом передаются переменные экземпляра ко-
нечного автомата. Во избежание излишних выделений памяти в куче конечный автомат
реализован в виде структуры, однако большая часть кода пытается действовать так, как
будто бы он на самом деле является классом. Работоспособность всего этого обеспечи-
вается ловкими фокусами со ссылками внутри метода Ѕе1:Ѕ1:ат:еМас11іпе ( ) .

Итак, теперь на месте все кроме действительного кода, который был в асннхронном
методе. Давайте займемся методом Моуеъїехі: () .

15.5.4. Одна точка входа для управления всем
Если вы когда-либо декомпилируете асинхронный метод (на самом деле я надеюсь,

что вы сделаете это), то увидите, что метод Мочеыехі: () в конечном автомате становит-
ся очень длинным и очень быстрым, по большей части как функция от количества име-
ющихся выражений аиаіс. Он содержит всю логику первоначального метода, а также
изысканную балетную партиюэ, требуемую для обработки всех переходов между состо-
яниями, и код оболочки для обработки окончательного результата или исключения.

При написании асинхронного кода вручную вы обычно будете помещать продолже-
ния в отдельные методы: начало в одном методе, затем продолжение в другом и, воз-
можно, завершение в третьем. Однако это усложняет применение средств управления
потоком, таких как циклы, к тому же оно не нужно компилятору С#. Задача достиже-
ния сгенерированным кодом высокой читабельности не ставилась. Конечный автомат
имеет единственную точку входа - метод Мотгеыехс (), который используется с само-
го начала и для продолжений всех выражений аиаі1:. Каждый раз, когда вызывается
Мочеыехі: (), конечный автомат выясняет с помощью поля з1:а1:е, в какой точке мето-
да он находится. Это либо логическая начальная точка метода, либо конец выражения
аиаіс, когда все готово для оценки результата. Каждый конечный автомат выполняется
только раз. Фактически имеется оператор виі1:сЬ, основанный на зсасе, который со-
держит различные конструкции сазе с соответствующими операторами 90110 для пе-
реходов на разные метки.

Метод Мо\1еІ\1ех1: () обычно выглядит примерно так:
уоіа ІЅсасеМасЬіпе.МоуеЫехс()
І

// Для асинхронного метода, объявленного с возвращаемым типом Тазк<іпс>
іпс гезиіс;
Ёгу
І

Ьооі боРіпа11уВобіез = ские;
зыіссп (зсасе)
(

// Код для перехода в правильное место...
1
// Тело метода

І

9 КОД ДЄЙСТВИТЄЛЬНО ПОХОЖ На ТЗНЄЦ, С ЗЗМЫСЛОВЗТЫМИ ШЗГЗМРІ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЬІ бЬІТЬ ВЬІПОЛНЄНЫ
В НУЖНОЄ ВРЕМЯ Н В НУЖНОМ МЄСТЄ.
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сассп (Ехсерсіоп е)
{

зсасе = -2;
Ьиі1дег.ЅесЕхсерсіоп(е);
гесцгп;

}
зсасе = -2;
Ьиі1ёе:.ЅеСНеЅц1і(ІеЅи1і);

І

Начальным состоянием всегда является -1, и это также будет состоянием, когда
метод выполняет ваш код (как противоположность приостановке на время ожидания).
Любые неотрицательные состояния указывают цель продолжения. Конечный автомат
попадает в состояние -2, когда он завершен. В конечных автоматах, созданных в от-
ладочных конфигурациях, вы увидите ссылку на состояние -З - но никогда не следу-
ет ожидать действительного попадания в это состояние. Оно предназначено для того.
чтобы избежать получения вырожденного оператора вшіссп, который приводил бы к
снижению удобства отладки.

Переменная 1:езъ11*с устанавливается в ходе метода, в точке, где исходный асинх-
ронный метод имеет оператор :е1:ш:п. Затем она применяется в вызове Ьпіісіег.
Ѕе1;Везп11: (), когда достигается логический конец метода. Даже необобщенные
типы АзупсТавкМе1:1'1ос1В11і1с1е1: и Азупс\Іоіс1Ме1:11ос1Впі1ёет: содержат методы
Ѕесвезпіс (); первый из них сообщает о факте завершения метода задаче, которая
была возвращена из каркасного метода, а второй сигнализирует о завершении исходно-
му объекту Ѕупс11гопі2а^сіопСол1:ех1:. (Исключения передаются исходному объекту
Ѕупсвгопігасіопсопсехт: тем же самым способом. Это довольно грубый подход к
отслеживанию происходящего, однако он предлагает решение для ситуаций, где дейс-
твительно должны быть методы чоід.)

Переменная <1оРіпа11уВосііез используется для выяснения, должны ли любые
блоки ііпаііу в первоначальном коде (в том числе неявные из операторов пзіпо или
їїогеасв) быть выполнены, когда поток выполнения покидает область действия блока
сгу. Концептуально блок Еіпаііу желательно выполнять только в случае покидания
блока ету нормальным путем. Если же произошел возврат из метода, который ранее
имел продолжение, присоединенное к объекту ожидания, то метод логически "приос-
танавливается", поэтому выполнять блок Еіпа11у не нужно. Любые блоки Еіпаііу
наряду со связанным с ними блоком сгу находились бы внутри раздела кода, помечен-
ного как “Тело метода".

Большая часть тела метода узнаваема в понятиях первоначального асинхронного
метода. Правда, придется привыкнуть к тому, что все локальные переменные теперь
выглядят как переменные экземпляра в конечном автомате, но это не слишком трудно.
Как и можно было предположить, все сложности касаются выражений аиаіс.

15.5.5. Поток управления для выражений анаіі:
ПРОСТО ЧТООЬІ НЗПОМНИТЬІ ЛЮООЄ ВЬІРЗДЖЄНИЄ аидіі ПРЄДСТЗВЛЯЄТ РЗЗВЄТВЛЄНИЄ В

СМЬІСЛЄ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЄЙ ВЫПОЛНЄНИЯ. СНЗЧЗЛЗ ДЛЯ ОЖИДЗЄМОЙ ЗСИНХРОННОЙ ОПЄРЗЦИИ

ИЗВЛЄКЗЄТСЯ ООЪЄКТ ОЖИДЗНИЯ, 8 ЗЭҐГЄМ ПРОВЄРЯЄТСЯ ЄГ0 СВОЙСТВО ІЅСОІПр].Є12ЄО.. ЕСЛИ

ОНО ВОЗВРЗЩЗЄТ ЁІЦЄ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ РЄЗУЛЬТЁҐҐ НЄМЄДЛЄННО И ПРОДОЛЖИТЬ.



Глава 15. Асинхронность с помощью азупс/аиаіі 541

В противном случае понадобится выполнить следующие действия:
0 запомнить объект ожидания для более позднего применения;
0 обновить состояние, чтобы указать, откуда продолжать;
Ф присоединить продолжение к объекту ожидания;
0 осуществить возврат из Моч/еІ~Іех1: () , удостоверившись, что ни один блок Еіпа11у

не был выполнен.
Затем при вызове продолжения необходимо перейти в правильную точку, извлечь

объект ожидания и сбросить состояние перед продолжением.
В качестве примера возьмем первое выражение аиаіі: в листинге 15.11:
аиаіс ТазК.0е1ау(ипісоое);

Сгенернрованный для него код выглядит следующим образом:
ТазКАиаісе: 1оса1ТазКАиаісе: = ТазК.0е1ау(ипісобе).ЄетАнаісег();

іі (1оса1ТазКАиаііе:.ІзСотр1еїеё)
1

Чосо ВетоАиаіЬСощр1есіоп;
1
Ѕіаіе = 0:
са5кАиаісег = 1оса1ТазкАиаісеІ:
Ьиііоег.АшаісЫпзаЕеОпСотр1есео(теі 1оса1ТазкАиаісе:, геі сліз):
ооРіпа11уВооіез = іа15е;
гесигп;

ВетоАиаісСоптіпцасіоп:
1оса1Та5КАыаіЬеІ = ЁазКАиаііеІ:
СазКАиаісе: = оеЕаи1с(ТазкАиаісе:);
Ѕсасе = -1;

0етоАиаісСотр1есіоп:
1оса1ТазКАиаісег.6есВезп1с();
1оса1ТаЅкАиаісег = ёеЕац1в(ТаЅкАиаісе:);

Если бы ожидание было организовано для операции, возврашающей значение, на-
пример, присваивание результата аиаіс с1іеп1:.<3е1:Ѕ1:1:іп9Азупс ( . . .) с использо-
ванием Н±:1:рС1іеп1:, то вызов Єе1:Невп11: () ближе к концу будет местом получения
значения.

Метод Аиаісїїпзаіеопсошріесесд) Ітрисоединяет продолжение к объекту ожида-
ния, и оператор зиіссл в начале метода Моуеїуехі: () обеспечит при повторном выпол-
нении Мо\геІ\Тех1: () передачу управления методу Веп1оАиаі1:Соп1:ігша*сіоп () .

Сравнение методов Аиа:і.1:0пСошр1е1:ес1 () И А\саі1:Ш1ваіеОпСошр1е1:ес1 ()

Ранее был показан значимый набор интерфеисов, где ІАиаі*се:<т> расширял
Іносііусотріееіоп с его методом опсогпр1ет;ес1(). Имеется также интерфейс
ІС1:і1:іса1Ыо1:ііуСо1'пр1е1:іоп С меТ0д0м ІІг15аЕеОпСотр1етесІ () . Конечный авто-
мат вызывает Ьпіісіег .Аиаі'сІ.1пзаіе0пСотр1е1:ес1 () для объектов ожидания, ре-
ализующих ІСгі1:іса1Ыоі:іЕуСогпр1е1:іоп, ИЛИ Ьиі1сіег .АиаісОпСогпр1е1:есі ()
для объектов ожидания, которые реализуют только ІІ~1от:ііуСотпр1есіоп. Мы рас-
смотрим отличия между этими двумя вызовами в разделе 15.6.4, когда будем обсуж-
дать, каким образом шаблон ожидания взаимодействует с контекстами.
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Обратите внимание, что компилятор очищает локальные переменные и переменные
экземпляра для объекта ожидания, так что они могут быть обработаны сборщиком му-
сора в подходящее время.

После того, как вы можете определить блок вроде этого как соответствующий оди-
ночному выражению аыаіс, сгенерированный код на самом деле не настолько труден
для чтения в декомпилированной форме. Из-за ограничений, накладываемых средой
СЬК, операторов Чосо (и связанных с ними меток) может быть больше, чем вы ожида-
ли, но, согласно моему опыту, осмысление шаблона аиаіг. является критически важным
для понимания асинхронности.

Есть еще один момент, который мне следует объяснить - загадочная переменная
зсаск а конечном автомате.

15.5.6. Отслеживание стека
Когда вы размышляете о стековом фрейме, вероятно, вы думаете о локальных пере-

менных, объявленных в методе. Бесспорно, вы можете быть осведомлены о ряде скры-
тых локальных переметшых, подобных итератору для цикла Еогеасп, но это не все, что
помещается в стек, во всяком случае, логическию. В разнообразных ситуациях сущес-
твуют промежуточные выражения, которые не могут применяться до тех пор, пока не
будут оценены какие-то другие выражения. Простейшими примерами являются бинар-
ные операции вроде сложения и вызовы методов.

Ниже приведен тривиальный пример:
уа:×=у*2;

С помощью псевдокода, основанного на стеке, его можно представить следующим
образом:

ршзй у
риал 2
тиісіріу
Ѕсоге х

ТЄПЄРЬ ПРЄДПОЛОЖИМ, ЧТО ЕСТЬ ТЗКОЄ ВЫРЮКЄНИЄ аїлідіїї

ча: х = у * аиаіі: 2;

Перед ожиданием 2 необходимо оценить переменную у и сохранить где-то ее значе-
ние, но, в конечном счете, также может произойти немедленный возврат из Мо\геЪІех'с (),
поэтому для хранения у нужен логический стек. Когда выполняется продолжение, зна-
чение восстанавливается и участвует в умножении. В данном случае компилятор может
присвоить значение у переменной экземпляра зсаск. При этом задействуется упаковка.
но это означает использование одиночной переменной.

Рассмотренный пример был простым. А теперь представим ситуацию, при которой
должно быть сохранено несколько переменных:

Сопзо].е.И1:і1:еІ..іпе("{О}: {1}", х, аиаіс сазк);

Здесь необходимо, чтобы в логическом стеке находилась и строка формата, и значение
переменной х. На этот раз компилятор создает экземпляр Тпр1е<з1:гіп:;, іпі:>, содер-

Ю Как любит говорить Эрик Липперт, стек является деталью реализации - определенные пере-
менные, которые вы можете ожидать увидеть в стеке, в действительности находятся в куче, а не-
которые переменные могут сушествовать только в регистрах. В этом разделе речь пойдет лишь
О ТОМ, ЧТО ЛОГНЧЄСКИ ҐҐРОИСХОДИТ В СТЄКЄ.
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жащий два значения, и сохраняет ссылку на него в поле зсаск. Подобно объекту ожида-
ния, в любой момент времени необходим только один логический стек. поэтому вполне
нормально применять ту же самую переменную". Внутри продолжения отдельные аргу-
менты могут быть извлечены из кортежа и использованы в вызове метода. В загружае-
мом коде содержится потпчая декомпилированная версия этого примера, с обоими пред-
шествующими операторами (Ьо9іса1Ѕ1:ас1<. св и І..о9іса1Ѕ1:ас1<1)есогпрі1есі. се).

В итоге второй оператор использует примерно такой код:
вегіпц 1осв1А:90 = “{0} {1}";
іп: 1оса1А:91 = х;
Іоса1Аиаісег = саЅК.6етАыаісег();
іі (іосаідыаісег.ІзСошр1есео)
І

9010 ЅесопдАиаісСотр1есіоп;
1
ча: 1оса1Тир1е = пен тцр1е<вЬ:іп9, іпЬ>(1оса1А:90, 1оса1А:91);
всаск = 1оса1Тир1е:
зсате = 1;
аиаісег = 1оса1Ашаісег:
Ьцііоег.Аиаіт0пзаЕеОпСотр1есео(геі аиаісег, геі сліз);
оогіпаііувооіез = іа1зе;
гесигп;

ЅесопёАиаісСопсіпиаЬіоп:
1оса1.'І'\1р1е = (тцр1е<а1:.:іп9, іп1:.>) 'І:асІ:;
1оса1А:9О = 1оса1Тцр1в.І±вш1;
1оса1Ах91 = 1оса1тцр1е.Ісеш2;
всаск = пц11;
1оса1Аиаісег = аиаісег;
аиаісег = аеіаціт(ТазКАиаігег<іпс>);
зсасе = -1;

ЅесопдАиаісСошр1есіоп:
іпс 1оса1Аг92 = 1оса1Ашаісег.ЄесЕе$и1с();
Сопво1е.Н:ісеЬіпе(1оса1А:90, 1оса1А:91, 1оса1А:92);

Полужирным здесь отмечены строки, в которых задействованы элементы логичес-
кого стека. К этому моменту, возможно, вы зашли настолько далеко, насколько было
необходимо - если вы поняли весь ггредоставленный материал, то знаете о происходя-
щем “за кулисами" больше, чем об этом подозревают 99% разработчиков. Тем не менее,
вполне нормально, если на первый раз не удалось усвоить абсолютно все - когда чте-
ние кода этих конечных автоматов ни к чему не приводит, имеет смысл сделать паузу
и вернуться к нему позже.

15.5.7. Дополнительные сведения
Интересуетесь даже еше большим количеством деталей? Займитесь декомпилятором.

Я бы посоветовал воспользоваться очень маленькой программой для исследования того,
что делает компилятор - если вы пишете что-то нетривиальное, то довольно легко заблу-
диться в лабиринте неуловимых мелких продолжений, которые все похожи друг на друга.
Возможно, вам потребуется уменьшить уровень оптимизации, выполняемой декомпи-

" Правда, бывают случаи, когда компилятор может быть лучше осведомлен о типе переменной
либо вообще избегать ее включения, если она никогда не понадобится. но все это может быть
добавлено в более поздней версии в качестве дополнительной оптимизации.
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лятором, чтобы приблизиться к низкоуровневому представлению, а не к его интерпре-
тации. В конце концов, безупречный декомпилятор просто бы воспроизвел ваши асин-
хронные фуьпсции, что свело бы на нет цел.ь данного упражнения!

Код, генерируемый коштилятором, не всегда может быть декомпилирован в допусти-
мый код С#. Постоянно возникает проблема умышленного применения непроизносимых
имен для переменных и типов, но более важно то, что в ряде случаев допустимый код
ІІ.. не имеет прямого эквивалента в С#. Например, в ІІ.. вполне законно разветвлять инс-
трукцию, которая находится внутри цикла - в конце котщов, язык ІІ.. не имеет даже кон-
цепции цикла как таковой. В языке С# не допускается помещать внутрь цикла оператор
90110 с меткой, которая находится за пределами цикла, поэтому инструкция подобного
рода не может бьггь представлена полностью корректно. Даже компилятор С# не может
трактовать все это по-своему: язык ІІ. по-прежнему обладает рядом ограничений относи-
тельно целей переходов, поэтому вы часто будете обнаруживать, что компилятору прихо-
дится проходить через последовательность переходов для достижения нужного места.

Подобньпи же образом я видел, что некоторые декомпиляторы слегка путают точный
порядок операторов присваивания, связанных с логическим стеком, временами перемещая
присваивание временных перемененных (1оса1А::90 и 1оса1А::91, например) на непра-
вильную сторону проверки свойства Ізсогпріесесі. Я уверен, это объясняется тем, что код
не очень похож на нормальный вывод компилятора С#. Это не так уже плохо, когда вы
знаете, что искать, однако означает, что иногда придется опускаться на уровень кода ІІ..

15.6. Практическое использование авупс/аиаіі:
К настоящему моменту вы ознакомились с тем, как ведут себя асинхронные функ-

ции, и узнали, каким образом они выглядят “за кулисами". Так что же, вы теперь мо-
жете считать себя экспертом в асннхронном программировании? Определенно нет'2.
Подобно многим аспектам программирования, для обретения опыта нужно многое, и к
этому времени лишь небольшое число разработчиков достаточно плотно имели дело с
асинхронными функциями. Я пока не могу поделиться с вами собственным опытом, но
предоставлю советы и подсказки, которые хотя бы немного упростят вам жизнь.

На время написания эти строк команды разработчиков, обладающих наибольшим
пониманием асинхронного программирования на С# 5, входили в состав Місгозогг;
они жили и дышали им на протяжении всей разработки и получали отзывы от бета-
тестировщиков и других людей. С этой целью я настоятельно рекомендую почитать
блог команды параллельного программирования (Рага11еІ Ргодгатптіпз Теапт) по адресу
І11:1:р : //Ьіокуз .п1зсіп . сот/Ь/ріхсеат/, в котором приводится намного больше реко-
мендаций, чем в этой главе.

Разумеется, это вовсе не означает, что у меня нет для вас нескольких советов.

15.6.1. Асинхронный шаблон, основанный на задачах
Одним из преимуществ средства асинхронных функций в С# 5 является то, что оно

предлагает согласованный подход к асинхронности. Однако его легко можно было бы
нарушить, если бы любой мог выдвигать собственные пути его использования - как
именовать асинхронные методы, каким образом должны генерироваться исключения, и
тому подобное. В Місгозой решили данную проблему за счет опубликования асинхрои-

12 Конечно, вы можете быть экспертом в асннхронном программировании, но отнюдь не только
благодаря чтению одной этой главы.
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ного шаблона, основанного на задачах (Тазк-Ьазесі Аэупсітгопоиз Растет - ТАР) - набора
соглашений, которьли должны следовать все. Он доступен в вгще автономного документа
(л*с1:р : //ток; .Ь2/Вб8ит), а также отдельных страниц в МЅІЭІЧ (Ітсср: //гипс; .Ь2/41\І39).

Конечно, в Місгозой: также следуют этому шаблону - инфраструктура .ЪІЕТ 4.5
содержит огромное число асинхронных АРІ-интерфейсов для всех видов сценариев.
Почти как В случае обычных соглашений ,НЕТ по именованию, проектированию типов
и прочим аспектам, если вы следуете тем же соглашениям, что и инфраструктура, то
существенно облегчаете работу с вашим кодом другим разработчикам.

Шаблон ТАР весьма читабелен и занимает всего лишь 38 страниц - я настоятельно
рекомендую прочитать документ цетшком. В оставшихся материалах этого раздела бу-
дут раскрыты наиболее важные его части.

Асшчхронные методы должны иметь имена, заканчивающиеся на суффикс Азупс -
Єе1:А\.т1:Ьеп1:іса1:іопТокепАзупс () , Е`е1:сІ1НвегРо1'1:Ео1іоА$упс() и т.д. В НЕТ
Ргатпея/огк это привело к ряду конфликтов - класс ІнеЬС].іеп1: уже имел методы вро-
де 1Эоип1оасіЅ1:гіп9Азупс (), следующие асинхронному шаблону, основанному на со-
бытиях, из-за чего новые методы, соответствующие ТАЕ имеют несколько неуклюжие
имена 1Эоип1оас1Ѕ1:гіпс_тТазкАзупс(), ІІр1оа<і1Эа1:аТаэкАзупс () и тому подобные.
Добавлять суффикс Тазкдзупс рекомендуется, если у вас также возникают конфликты
имен. Там, где асинхронность очевидна, суффикс вообще можно не указывать - при-
мерами могут служить Тавк. І)е1ау() и Тазк.И11епА11 () . В качестве общего правила,
если вся бизнес-логика метода направлена на асинхронность, а не на достижение какой-
то бизнес-цели, то возможно безопаснее отбросить суффикс.

Методы ТАЕ как правило, возвращают Тазк или Таз1<<Т> - опять-таки, существу-
ют исключения, такие как Тазк . їіе1сі() , где в игру вступает шаблон ожидания, но они
встречаются нечасто. Важно то, что задача, возвращаемая из метода ТАЕ должна быть
горячей. Друшми словами, представляемая задачей операция должна уже находиться
в состоянии выполнения - вызывающий метод не должен запускать ее вручную. Для
большинства разработчиков это может выглядеть очевидным, но есть другие платфор-
мы, где соглашение предусматривает создание холодной задачи, которая не запускается
до тех пор, пока это не будет залрошено явно - немного похоже на итераторный блок в
С#. В частности, такое соглашение принято в языке Р#, и его также следует пргп-тимать
во внимание в Кеастдіуе Ехгепзіопз (Кх).

Существуют четыре перегруженных версии, о предоставлении которых необходимо
подумать при создании асинхронного метода. Все они принимают одни и те же базо-
вые параметры, но предоставляют разные возможности по сообщению о ходе работ и
отмене. Предположим, что решено разработать асинхронный метод, который является
логическим эквивалентом следующего синхронного метода:

Етріоуее ЬоаоЕтр1оуееВуІо(зсгіп9 іа)

По соглашениям ТАР можно было бы предоставить любой или все перечисленные
ниже методы:

Тазк<Етр1оуее> ЬоадЕтр1оуееВуІд(зс:іп9 іо)
ТазК<Етр1оуее> ЬоаоЕтр1оуееВуІо(зсгіп9 іо,
Сапсеііасіоптокеп сапсе11асіопТокеп)
Тазк<Етр1оуее> ЬоаоЕтр1оуееВуІо(зсгіп9 іо, ІР:о9:еЅв<іпт> рточгезз)
Тазк<Етр1оуее> ЬоааЕшр1оуееВуІо(зс:іп9 іо,

Сапсе11асіопТокеп сапсеііасіоптокеп, ІР:о9гезз<іпс> ргочгезз)

Здесь ІРго<;1:езз<іт:> мог бы быть ІР:о9гезз<Т> для любого типа Т, который под-
ходит для использования при сообщении о ходе работ. Наггример, если асинхронный
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метод находит коллекцию записей и затем обрабатывает их по одной, можно было бы
принимать ІРго9:езз<Т1.1р1е<іп1:, іпс>>, который позволил бы сообщать, сколько
всего записей и сколько из них обработано.

Я бы избегал погшггок втиснуть сообщение о ходе работ внутрь операций, в которых
это не имеет ъппсакого смысла Отмена обычно проще в плане поддержки, поскольку ее уже
поддерживают очень мнопае методы инфраструктуры. Если асинхронный метод в основном
состоит из вьптолнения множества других асинхронных операций (возможно с зависшиос-
тями), то может оказаться проще пршшмать признак отмены и передавать его дальше.

Асинхронные операции должны выполнять проверки на предмет ошибочного при-
менеъшя (обычно ситуации с недопустимыми аргументами) синхронным образом. Это
слегка неуклюже, но может быть реализовано либо за счет разделения метода, как было
показано в разделе 15.З.6, либо с помошью единственного метода, использующего ано-
нимнуто асинхронную функцию, как объяснялось в разделе 15.4. Хотя заманчиво про-
верять допустимость аргументов ленивым образом, вы поплатитесь тем, что выяснить
причины возможного отказа окажется труднее, чем должно быть.

Операции, основанные на вводе-выводе, когда работа передается либо диску, либо
другому компьютеру, являются великолепными кандидатами для асинхронности безо
всяких видимых недостатков. Задачи, интенсивно загружающие центральный процес-
сор, для этого подходят меньше. Определенную работу легко выгрузить в пул потоков,
и благодаря методу Тазк ,Вин () в ЛЕТ 4.5 это делать даже проще, чем было ранее, но
выполнение такого действия внутри библиотечного кода означало бы принятие предпо-
ложений от имени вызывающего кода. Разный вызывающий код может также иметь от-
личающиеся требования; если вы просто откроете доступ к синхронному методу, то тем
самым предоставите вызывающему коду гибкость в плане работы наиболее подходящим
для него способом. Он может либо запустить новую задачу, если это необходимо, либо
вызвать метод синхронно, если вполне приемлемо загрузить текущий поток выполнени-
ем метода в течение некоторого времени. Задачи, которые являются смесью ожидания
результатов из других систем и последующей их обработки с потенциально большими
затратами времени, будут сложнее. Хотя я считаю, что жесткие и быстрые руководящие
приъщипы вряд ли окажутся полезными, важно документировать поведение. Если вы
собираетесь занимать много ресурсов центрального процессора в контексте вызывающе-
го кода, то должны сделать это предельно ясным.

Другой способ избежать применения контекста вызывающего кода предполагает ис-
пользование метода Тав1<.Соп1їі9ш:еАыаі1: (). Этот метод в настоящее время имеет
только один параметр, сот:іппеОпСар1:ш:ес1Соп1:ех1:, хотя для ясности при его указа-
нии полезно применять именованный аргумент. Метод возвращает реализацию шаблона
ожидания. Когда аргумент равен сгве, объект, поддерживающий ожидание, ведет себя в
точности как нормальный объект, так что если асинхрош-тый метод вызывается в потоке
пользовательского интерфейса, например, то продолжение после выражения аиаіс бу-
дет выполняться по-прежнему в потоке пользовательского интерфейса. Это удобно, если
вам необходим доступ к элементам пользовательского интерфейса. Тем не менее, если
специальные требования отсутствуют, для аргумента можно указать значение іаізе, и
тогда продолжение будет выполняться обычно в том же контексте, что и завершеннан
первоначальная операция 13.

13 Как правило, но не всегда. Детали не документированы явно, но существуют случаи, когда вы-
полнение в том же самом контексте на самом деле нежелательно. Вы должны считать, что вызов
Сотїіои т:еАиаіс ( їаізе) говорит “меня не заботит, где выполняется продолжет-ше", а не явно
присоединять его к специфичному контексту.
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Для смешанной рабочей нагрузки, при которой определенные данные извлекаются,
обрабатываются и затем сохраняются в базе данных, может быть предусмотрен код сле-
дующего вида:

рцЬ1іс зіасіс азупс Тазк<іпс> РгосеззНесогбз()
{

Ьізс<Весо:б> гесогёэ = аиаіс РессЬЕесо:озАзупс()
.СопЕі9игеАиаіс(сопсіпце0пСарсцгеоСопсехі: Еаізе);

// ... обработка записей ...
ашаіс ЅауеЕезц1свАзупс(гезиісз)

.СопЕі9игеАиаіс(сопсіпие0пСарсц:ебСопсехс: Еаізе);

// Позволить вызывающему коду узнать, сколько записей было обработано
геспгп гесо:оз.Соцпс;

І
Большая часть кода метода пригодна для выполнения в потоке из пула; это имен-

но то, что нужно, т.к. не делается ничего такого, что требует выполнения в исходном
потоке. (Выражаясь профессиональной лексикой, операция не имеет І-Шкакой привязки
к потоку.) Однако это не влияет на вызываютшгй код; есшт асинхронный метод поль-
зовательского интерфейса ожидает результата вызова метода Ргосеззнесогсіз (), то
этот асинхронный метод будет выполняться по-прежнему в потоке пользовательского
интерфейса. Только код внутри метода Ргосевзкесотсіз () заявляет, что его не заботит
контекст выполнения.

Вероятно, здесь нет действительной необходимости вызывать метод СопЕі9ш:еАыаі*с ()
во втором выражении аиаіс, т.к. осталось очень мало работы, но, в общем, он должен
использоваться в каждом выражении аиаіс, и неплохо, чтобы делать это согласованно
вошло в привычку. Если вы хотите предоставитъ вызывающему коду гибкость в отно-
шении контекста, в котором метод выполняется, потенциально можно было бы предус-
мотреть для этого параметр в асннхронном методе.

Обратите внимание, что метод Сопіі9ш:еАиаі1: () влияет только на часть синхро-
низации контекста выполнения. Другие аспекты, такие как заимствование прав, распро-
страняются безотносительно к этому, как будет показано в разделе 15.6.4.

Поток данных ТРІ.
Хотя ТАР - это просто набор соглашений и ряд примеров, в Місгозоїт таюке созда-
ли отдельную библиотеку под названием ТРЬ Вэіатіош (Поток данных ТРІ_), которая
предназначена для предоставления высокоуровневых строительных блоков, ориен-
тированных на специфичные сценарии, особенно на те, которые могут быть смоде-
лированы с применением шаблонов “производитель/потребитель". Чтобы присту-
пить к ее использованию, проще всего загрузить пакет Ми(3е± (місговс›іе.тр1.
васагіон). Он бесплатен и по нему доступно много инструкций. Даже если вы не
планируете работать с этой библиотекой напрямую, полезно взглянуть на нее, чтобы
получить представление о том, как параллельные программы в принципе могут быть
спроектированы.

НО И 683 ДОПОЛНРІТЄЛЬНЫХ ОИОЛИОТЄК МОЖНО ПО'ПрЄЖНЄМу СТРОИТЬ ЭЛЄГЗНТНЬІЙ ЗСИНХ-

РОННЬІЙ КОД, СЛЄДУЮЩИЙ НОРМЕІЛЬНЬІМ ПРОЄКТНЫМ ПРИНЦИПЗМ, И ОДНИМ ИЗ НЗИООЛЄЄ ВаЖ'

НЬІХ ЗСПЄКҐОВ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ООЪЄДИНЄНИЄ.
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15.6.2. Объединение асинхронных операций
Больше всего в асинхронности С# 5 мне нравится исключительно естественный спо-

соб объединения. Это проявляется двумя разными путями. Наиболее очевидная форма
объединения связана с тем, что асинхронные методы возвращают задачи и обычно пре-
дусматривают вызов друшх методов, которые возвращают задачи. Они могут быть пря-
мыми асинхронными операциями (так сказать, находиться внизу цепочки) или просто
дополнительными асш-тхронными методами. Вся упаковка и распаковка, требуемая для
перевода результатов в задачи и обратно, обрабатывается компилятором.

Другая форма объединения - это способ, которым можно создавать нейтральные
к операциям строительные блоки для управления тем, как обрабатываются задачи.
Такие строительные блоки не нуждаются в знании чего-либо о том, что делают задачи.
а находятся исключительно на уровне абстракции тазк<т>. Они немного напоминают
операции І.П\ІО_, но работают с задачами, а не последовательностями. Некоторые стро-
ительные блоки встроены в инфраструктуру, однако допускается также писать и собс-
твенные.

Сбор результатов в единственном вызове
В качестве примера давайте рассмотрим задачу извлечения множества ПКІ.. В разде-

ле 15.3.б это делалось по одному ПВІ. за раз, с остановом в случае успеха. Предположим,
что на этот раз необходимо запускать запросы параллельно и затем фиксировать в жур-
нале результат для каждого ПКІ... Вспомнив, что асинхронные методы возвращают уже
выполняющиеся задачи, запустить задачу для каждого ПКІ. довольно леп<о:

чат сазкв = п:1з.Ѕе1ест(азупс ц:1 =>
{

изіло (мат сііепс = пен НссрС1іелс())
{

теспгп аиаіт с1іепс.ЄесЅсгіп9Азупс(пхі);
1

}).ТоЬі5с();

Обратите внимание, что обращение к Тоьізі: () требуется для активизации запроса
ЬІМО. Это гарантирует, что каждая задача запускается один и только один раз - иначе
при каждом проходе по савкз будет начинаться другой набор извлечений. (Код мог
быть еще проще, если не заботиться об освобождении н1:1:рС1іеп1:, но даже с учетом
этого недостатка он выглядит весьма неплохо.)

Библиотека ТРІ. предлагает метод Тавк .ИІтепА11 ( ), объединяющий результаты
множества задач, каждая из которых предоставляет одиночный результат, в единую за-
дачу с множеством результатов. Сигнатура перегруженной версии, которая будет при-
меняться, выглядит следующим образом:

зсатіс Тазк<ТВезц1т[]> ИЬепА11<ТВезц1т>(ІЕпцтегаЬ1е<Тазк<ТВезц1с>> сазкз)

Объявление выглядит устрашающим, но назначение метода довольно простое, как
вы поймете, приступив к его использованию. Вы получили 1.ізт:<Таз}<<з1:гіп<;>>, по-
этому можно написать такой код:

зс:іП9[1 Іезпісз = аиаіс Тазк.ИЬепА11(сазкз);

Здесь будет организовано ожидание завершения всех задач и сбор результатов
в массив. В случае если несколько задач сгенерируют исключения, только первое из
них будет сгенерировано непосредственно, однако всегда можно пройти по задачам
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и выяснить, какие из них отказали и почему, или применить расширяющий метод
Иі1:І'1А9<;1:е9а1:е<іЕхсер1:іопЅ (), показанный В листинге 15.2.

Если вас интересует только первый запрос, возвращенный обратно, то есть еще один
метод по имени Тазк .и11тепАпу ( ), который не ожидает первого успешного завершения
задачи, а ожидает первой задачи, достигшей терьпшального состояния.

В данном случае может понадобиться что-то слегка отличающееся. Более удобно со-
общать все результаты, когда они поступают.

Сбор результатов по мере их поступления
Несмотря на то что метод Тавк .н1тепА11 () был примером трансформационного

строительного блока, входящего в состав инфраструктуры .І\ІЕ'Ц в следующем приме-
ре показано, как можно построить собственные методы аналогичным образом. В до-
кументации ТАР приведен очень похожий пример кода, создающий метод по имени
Іп1:е:с1еа\гес1 ( ) , и мы рассмотрим слепса отличающуюся версию.

Идея кода в листинге 15.12 заключается в том, чтобы позволить передачу последо-
вательности входных задач, и метод будет возвращать последовательность выходных
задач. Результаты задач в двух последовательностях будут теми же самыми, но с одной
ключевой разницей: выходные задачи будут заверщаться в порядке их ттредоставления,
так что к ним можно применять аиаіс по одной за раз и знать, что результаты бу-
дут получены, как только они станут доступными. Теперь это может звучать сродни
“магии” - для меня так оно и есть - так что взгляните на код и посмотрите, как он
работает.

Листинг 15.12. Трансформация последовательности задачи в новую
коллекцию согласно порядку завершения

рпЬ1іс зсасіс ІЕппте:аЬ1е<ТазК<Т>> ІпСотр1есіопО:ое:<Т>
(сліз ІЕпцтегаЬ1е<Тазк<Т>> зоигсе)

{
ча: іпрцсз = зоцтсе.ТоЬіз1:();
уаг Ьохез = іпрцсз.Ѕе1есс(х => пеи ТазКСотр1есіопЅои:се<Т>())

.ТоЬіЅс();
іпс спггепсїпоех = -1;
Еогеасл (чат сазк іп іпрцсз)
І

сазк.Сопсілценісл(сошріесео =>
І

маг пехсвох = Ьохез[Іпсе:1осКео.Іпс:етепс(геї сц::епсІпбех)];
Ргора9асеВе5и1с(сошріесеб, пехсВох);

}, ТаЅхСопсіпцасіопОрсіопз.ЕхесцтеЅупсЬгопооз1у)і
}
теспгп Ьохез.Ѕе1есс(Ьох => Ьох.Тазк);

}

Код в листинге 15.12 полагается на очень важный тип в библиотеке ТРІ.. -
ТазкСогпр1е'сіопЅош:се<Т>. Данный тип позволяет создавать экземпляр Тазк с пока
отсутствующим результатом и затем позже предоставлять результат (либо исклю-
чение). Это построено на основе той же самой инфраструктуры, которую структура
Азупстаэ 1сМе1:1тос1Впі1с1е:<Т> использует для предоставления экземпляра Тазк, воз-
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вращаемого асинхронным методом, делая возможным заполнение задачи результатом,
когда тело метода завершается.

Чтобы объяснить несколько необычные имена переменных, я часто думаю о задачах
как о картонных коробках, внутри которых в какой-то момет-гг появится значение (или
отказ). Тип Таз1сСотр1е1:іопЅош:се<Т> подобен коробке с отверстием на задней стен-
ке - ее можно дать кому-то и затем позже исподтишка подсмотреть значение через от-
верстием. Именно это делает метод Р1:ора9а±:еР.ези].1: () - он не особенно интересен,
поэтому здесь не показан, но, в сущности, данный метод передает результат завершештой
задачи Таз1<<Т> в Таз 1<Согпр1е1:іопЅош:се<Т>. Если исходная задача завершилась нор-
мально, то в источншс завершения задачи копируется возвращаемое значение. Если нс-
ходная задача потерпела отказ, то в источник завершения задачи копируется искшоченне.
Если же исходная задача была отменена, то отменяется и нсточншс завершения задачи.

Действгггельно искусной частью (и моей заслуги здесь нет - данное предложение
пришло ко мне по электронной почте) является то, что когда этот метод выполняется,
ему не известно соответствие между Таз 1<Сотр1есіопЅо1.11:се<'І'> и входными задача-
ми. Взамен он ггросто присоединяет к каждой задаче одно и то же продолжение, которое
выражает такое действие: “Найти следующий источник Таз1<Сошр1е1:іопЅоигсе<Т>
(атомарно инкрементируя счетчик) и передать ему результат". Другими словами, ко-
робки заполняются в выходном порядке по мере завершения исходных задач.

На рис. 15.5 показаны три входных задачи и соответствующие выходные задачи, воз-
вращаемые методом. Выходные задачи завершаются в порядке возвращения, несмотря
на то, что входные задачи завершаются в другом порядке.

Имея этот замечательный расширяющий метод, можно написать код, приведенный
в листинге 15.13, которьпїт принимает коллекцию ПК1., запускает заггросы для каждого
из ПКІ. параллельно, выводит на консоль длину каждой страницы по мере завершения
запросов и возвращает суммарную длину.

Листинг 15.13. Отображение длин страниц по мере возвращения данных

зсаііс азупс Тазк<іпс> ЅЬонРа9еЬеп9ЬЬзАзупс(рагашз з:гіп9[] игіз)
{

ча: сазкз = иг1Ѕ.Ѕе1есс(азупс иг1 =>
І

изіпц (уа: сііепс = пен НссрС1іепс())
І

гееигп аиаіс с1іепс.ЄесЅС:іп9Азупс(игі);

}).ЁоЬізс();
іпс Еоіаі = 0;
Еогеасп (ча: гаек іп сазКз.ІпСошр1есіопОгое:())
І

Ѕегіпо ра9е = ашаі: гаек;
Сопзо1е.И:ісеЬіпе("6о: раое іепосп {О}“, ра9е.Ьеп9іЬ);

} сосаі += ра9е.Ьеп9сЬ;

гейигп іоїаі;
Ъ

И ЛЮбЫЄ СОВПЗДЄНИЯ С РЄЗЛЬНОСТЫО ЧИСТО СЛУЧЕЙНЬІ, И Я Не НЄСУ НИКЗКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 33 ЭКС-
пернменты с кошками (представленными с помощью Таз1<<Са1:>).
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І Ірезультаты пока
отсутствуют

Момент 1: 5Х0дНые згдаЧИ
втоРая входная Задача тн*=н*їЄн:гї*= 1г1*“%*"*ї'11е1*э
завершена

Момент 2: Входные задачи
третья входная задача Т ~
завершена

Выходные задачи Ш

Момент З: вдодные Задачи ; : Ш> 5 › Т
первая входная задача ,
потерпела отказ

Выходные задачи ЕЦ

Рис. 15.5. Визуализация упорядочения

НЕ НЕ
С кодом в листинге 15.13 связаны две небольших проблемы.
0 Если одна задача терпит отказ, то отказывает вся асинхронная операция, никак

не отражая остальные результаты. Это может быть приемлемым или может по-
надобиться регистрировать в журнале каждый отказ. (В отличие от ЛЕТ 4, раз-
решение исключениям из задач оставаться необнаруженными по умолчанию не
нарушает работу процесса, но вы должны хотя бы подумать о том, что произойдет
с другими задачами.)

0 Теряется информация о том, с какого ПШ. поступила та или иная страница.
Обе проблемы довольно легко устраняются за счет написания незначительного объ-

ема дополнительного кода, и они могут даже предложить новые многократно исполь-
зуемые строительные блоки. Целью показанных примеров было не исследование отде-
льных требований, а демонстрация возможностей, предлагаемых объединением.

Метод Іпсет.-1еауесі() - не единственный пример в официальной документации
ТАР; она содержит множество идей и примеров кода, помогающих понять их.
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15.6.3. Модульное тестирование асинхронного кода
Я СЛЄҐКЗ НЄРВНИЧЗЛ, ПРИСТУПЗЯ К Н&ПИС&НИЮ ЭТОГО РЗЗДЄЛЗ. На ДЗННЫЙ МОМЄНТ Я Не

ВЄРЮ, ЧТО СОООЩЄСТВО РЗЗРЗООТЧИКОВ ООЛЗДЗЄТ ДОСТВТОЧНЫМ ОПЫТОМ, ЧТООЫ ДЕТЬ ОКОН-

ЧЗТЄЛЬНЫЄ ОТВЄТЫ На ВОПРОСЫ О ТОМ, КБК ТЄСТИРОВВТЬ ЗСИНХРОННЫЙ КОД. Я УВЄРЄН, ЧТО

ПО ПУТИ СОВЄРШЗТЬСЯ ОПЛОЦП-ІОСТИ, И 683 СОМ.І-ІЄІ-[Ий ПОЯВИТСЯ НЄСКОЛЬКО КОНКУРИ-

РУЮЩИХ ПОДХОДОВ. ВЮК1'ІЬІЙ ЗСПЄКТ В ТОМ, ЧТО ПОДООНО СИНХРОННОМУ КОДУ, ЄСЛИ ВЫ ПРО-

ЄКТИРУЄТЄ С УЧЄТОМ ТЄСТИРУЄМОСТИ С СЕМОҐО НЗЧЗЛЗ, ТО СМОЖЄТЄ ЭФФЄКТИВНО ПРОВОДИТЬ

МОДУЛЬНОЄ ТЄСТИРОВЗНИЄ ЗСИНХРОННОГО КОД3.

БЄЗОПЗСНОЄ ВНЄДРЄНИЄ ЭОИНХРОННОСТИ

В этом разделе будет представлен подход для ситуаций, когда имеется возможность
управлять асинхронными операциями, от которых зависит асинхронный код. Он не пы-
тается разрешить трудности тестирования кода, в котором применяется Н1:1:рС1іепг
и аналогичные трудные для имитации типы, но в нем нет ничего нового - если есть
зависимости, которые трудно использовать в тестах, всегда будут возникать проблемы.

Предположим, что нужно протестировать код “магического упорядочения” из преды-
дущего раздела. Вам необходима возможность создавать задачи, которые будут завер-
щаться в указанном порядке, и (по крайней мере, в некоторых тестах) удостоверяться в
том, что можно устанавливать утверждения между завершениями задач. Кроме того, все
это желательно делать без привлечения любых других потоков - требуется максималь-
но высокая степень контроля и предсказуемости. По сути. вы хотите иметь возможность
контролировать время.

Мое решение данной проблемы, в сущности, сводится к имитации времени с
применением класса Тігпемаспіпе, который предлагает способ программного про-
движения во времени с запланированными задачами, которые завершаются опреде-
ленным образом в указанные моменты времени. За счет объединения его с классом
Ѕупс11гопі2а1:іог1Соп1:ех1:, который фактически представляет собой ручную версию
знакомого конвейера обработки сообщений Ч/'їпсіои/5 Рогшз, получается довольно ра-
циональное средство тестирования. Я не буду здесь приводить весь используемый для
этого код инфраструктуры, т.к. он очень длинный и относительно скучный, но полный
код доступен в загружаемых примерах. Тем не менее, я покажу пару тестов.

ДЗВЗЙТЄ НЗЧНЄМ С ПОЛНОСТЬЮ УСПЄШНОГО СЛУЧЗЯІ ЄСЛИ ВЫ ЗЗЛРОҐРЗММИРОВЗЛИ ТРИ Зада-

чи для завершения в моменты времени 1, 2 и З, но вызвали метод ІпСогпр1е1:іопОгс1е: ()
с этими задачами в другом порядке, то должны получить результаты, которые по-ггре-
жнему упорядочены:

[ТезсМесЬоо]
рпЬ1іс уоіё ТазКЅСошр1есеІп0:ёе:()
І

ча: сагоіз = пен ТітеМасЬіпе();
ча: сазК1 = сагоіз.ЅсЬеоп1еЅиссезз(1, "і1");
маг ЬазК2 = сагоіз.ЅсЬеоц1еЅиссезз(2, "с2");
чат сазК3 = са:ёіз.ЅсЬеёп1еЅиссезз(3, “с3");

ча: сазКзОцсОіО:ое: = пен[] { сазК2, сазК3, сазК1 };
са:оіз.ЕхесцсеІпСопсехс(аоуапсе: =>
І

маг іпО:ое: = сазКзОцсОіО:оег.ІпСотр1есіопО:ое:().ТоЬізс();
аоуапсег.АоуапсеТо(3);
Аззе:с.АгеЕЧца1("с1", іпО:ое:[0].Еезц1і);
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Аззег:.А:еЕЧца1("с2", іпО:оег[1].Ве$и1і)ї
Аззе:с.АгеЕЧиа1("с3", іпО:&ег[2].Нези1с);

Н;
1
Метод Е'.хесц1:еІпСоп1:ех±: () временно заменяет объект ЅупсЬгопі2а1:іопСоп1:ехі

текущего потока объектом Мапца11уРшпрес1ЅупсЬгопі2а1:іопСоп1:ех1: (ищите этот
класс в загружаемом коде) и затем предоставляет объект продвижения (асіуапсег)
делегату, указанному аргументом метода. Этот объект продвижения может применять-
ся для продвижения времени на заданные промежутки с задачами, завершающимися
(и выполняющими продолжения) в подходящие моменты времени. В этом тесте произво-
дится просто быстрый переход вперед до тех пор, пока все задачи не будут завершены.

Ниже приведен второй тест, который демонстрирует возможность управления вре-
менем более детализированным путем:

// Шаги по настройке не показаны; они такие же, как в предыдущем тесте.
сагоіз.ЕхесшіеІпСопіехі(абуапсе: =>
{

чат іпОгаег = са$КзОиг0ЕОгоег.ІпСошр1есіопОгоег().ТоЬіЅс();
Аззегс.АгеЕЧца1(ТазКЅСасоз.Иаісіп9Ро:Ассічасіоп, іпОгоег[О].ЅсасиЅ);
А5зегС.А:еЕЧиа1(ТаЅкЅІасоЅ.Иаісіп9РогАсііуаЬіоп, іпОгбег[1].Ѕіаіиз);
А$$егс.А:еЕЧна1(ТазкЅсасцз.Иаісіп9РогАсііуасіоп, іпОІёет[2].ЅсасиЅ);
аоуапсег.Аоуапсе();
АзЅегС.АгеЕЧиа1(ТазКЅїасцз.ВапТоСотр1есіоп, іпОгёе:[0].Ѕіасц5);
Аззе:С.АгеЕЧиа1(Та5КЅсасиЅ.Иаісіп9РогАспічасіоп, іпОгоег[1].Ѕіасп5);
Аз$егс.А:еЕЧпа1(ТазКЅЬаецз.Паісіп9РогАссічаЕіоп, іпОгоег[2].Ѕсасцз);
аоуапсе:.А6чапсе();
АззегС.А:еЕЧиа1(ТазКЅіаіиз.ВапТоСотр1еЬіоп, іпО:ёе:[1].Ѕсаси5);
Азвегс.А:еЕЧпа1(ТазКЅсасиз.Паісіп9ЕогАссічасіоп, іпОгде:[2].ЅіаСцЅ):
аоуапсе:.Аоуапсе();
А5зегі.АгеЕЧца1(ТазКЅіаіиз.ВапТоСошр1еііоп, іпОгоег[2].Ѕїаіцз);

Н:
Здесь можно увидеть, что выходные задачи завершаются в правильном порядке.
Вас может заинтересовать, почему моменты времени представлены обычными це-

лыми числами - возможно, вы ожидали, что будут задействованы типы 0а1:е'І'іп1е и
ТігпеЅрап. Это сделано умышленно - единственная временная шкала, которая на самом
деле имеется, является искусственной и устанавливается классом '1'ігпеМасІ1іпе, а инте-
ресующими точками во времени будут только те, где задачи завершаются.

Разумеется, тестируемый метод несколько необычен в двух отношениях:
9 ОН В ДЄЙСТВИТЄЛЬНОСТИ НЕ РЄЭЛИЗОВЗН С ИСПОЛЬЗОВЗНИЄМ ВЅУҐІС;

9 ОН ПОЛУЧЗЄТ ЗЗДЗЧИ Н8.ҐІрЯМ'уЮ КДК ЗРГУМЄНТЬІ.

Если бы вы тестировали более сосредоточенный на бизнес-логике асинхронный ме-
тод, то вполне вероятно запланировали бы все результаты для своих зависимостей, про-
двигали бы время для завершения их всех и затем проверяли бы результат возвращенной
задачи. Вы должны были бы иметь возможность обеспечить своему производственному
коду имитации нормальным образом - единственное отличие, привносимое асинхрон-
ностью, заключается в том, что вместо использования заглушек или имитированных
объектов для возвращения прямых результатов из вызовов вы запрашивали бы возврат
задач, генерируемых Тітемаспіпе. Все традиционные преимущества инверсии управле-
ния по-прежнему применимы - вам просто нужен способ создания подходящих задач.
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Одна эта идея, очевидно, не может служить панацеей, но я надеюсь, что мне уда-
лось хотя бы убедить вас в возможности модульного тестирования асинхронного кода
без произвольных вызовов Тнгеасі. Ѕіеер () и постоянного риска получения хрупких
тестов.

Выполнение асинхронных тестов
Тесты в предыдущем разделе были полностью синхроиными. Внутри самих этих тес-

тов ключевые слова азупс или анаіт: вообще не использовались. В случае применения
класса тітемаспіпе для всех тестов это вполне обоснованно, но в других ситуациях
может понадобиться написать тестовые методы, декорированные с помощью азупс.

Это делается леп<о:
[Тезс] // Тип Тез:Асс:іЬцсе из Ыйпіс
рпЬ1іс азупс уоіо ВаоТезсМесЬоо()
{

// Код, в котором используется анаіс
І

Такой код скампилируется с любой нормальной инфраструктурой тестирования,
но он может не делать то, что ожидается. В частности, может оказаться, что все тесты
запущены параллельно и вполне вероятно “завершаются” до того, как выдвигают хоть
какие-то утверждения.

Так случилось, что инфраструктура Мїїпіі: поддерживает асинхронные тесты, на-
чиная с версии 2.6.2, и показанный выше метод работал бы благодаря определенному
мастерству заложенному в реализацию. Однако если вы попытаетесь запустить его с
более старыми версиями, тест начнется и затем завершится, поскольку запускающий
тест код посчитал, что достигнуто первое "медленное" выражеъше анаіс. Любые сбои,
происходящие в методе позже, будут сообщаться объекту Ѕупспгопіаасіопсопсехт
теста, которыи может этого не ожидать.

Для инфраструктур тестирования, которые поддерживают асинхронные тесты, го-
раздо более уда=п-тый подход предусматривает обеспечение возврата такими тестаьпт эк-
земпляра Тазк, примерно та.к:

[Тезс]
рпЬ1іс азупс Тазк 6оооТезеМесЬоо()
{

// Код, в котором используется аиаіт
І
Теперь инфраструктуре тестирования намного легче узнать, когда тесты завершены

и необходимо выполнять проверки на предмет сбоя. Подход имеет дополнительное пре-
имущество того, что инфраструктуры тестирования, которые не поддерживают асинхрон-
ные тесты, могут даже не пытаться запускать их, взамен выдавая предупреждение, что
намного лучше, чем некоррекп-юе выпошчет-ше тестов. На момент написания этих строк
все последние версии инфраструктур ЪІПШІ, хПпіт и \/ізцаі Ѕшсііо Ппіі: ТеЅ1:іп3 Р`га1пеи/огк
(также неформально называемой МЅ Тезт) поддерживали асинхронные тесты - другие
штфраструктуры тоже могут делать это. Прежде чем приступать к написаншо тестов по-
добного рода, обязательно проверяйте конкретную инфраструктуру и ее версшо.

Вы должны также проявлять осторожность, памятуя о возможных взаимоблокиров-
ках. В отличие от тестов с помощью класса Тіп1еМас1оіпе из предыдущего раздела, вряд
ли вы захотите, чтобы все продолжения вьптолнялись в единствеъпчом потоке, если тош›ко
этот поток также не будет подкачиваться сообщениями как поток пользовательского ин-
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ТЄРФЄЙСЗ. ИНОГДЗ ВЫ УІТРЗВЛЯЄТЄ ВСЄІЧШ Задействованными задачами и можете обосновать
свой способ использования однопоточного контекста, а в других ситуациях вы должны
быть гораздо более осторожны и также обеспечить для множества потоков возможность
запускать продолжения, при условии, что сам тестирующий код не вьшолняется парал-
лельно. Я переживаю в этом случае за модульные тесты, но если вы применяете тот же са-
мъгй вид инфраструктуры для фу:-псционалы-тых тестов, ш-ттетрационных тестов шш даже
зондирования производственной версии, то обычно хотите, чтобы тесты запускались в
оптошении реальных задач, а не имитаций, предоставляемых классом Тіпъема стьіпе.

Я уверен, что со временем сообщество разработает ряд замечательных инструментов.
помогающих тестировать все больше и больше кода. Убежден, что значительная доля
будущего кода будет по своей природе астптхроттной, н совершенно уверен в том, что
никогда не захочу писать какой-либо код без тестов. К настоящему моменту мы почти
закончили с асинхронностью, но ранее я обещал возвратиться к показанному ранее ин-
тересному вызову метода Анаішпзаіе0пСоп1р1е1:есі () в сгенерированном коде.

15.6.4. Возвращение к шаблону ожидания
В разделе 15.3.З было представлено несколько воображаемых интерфейсов, которые

иллюстрируют правильную базовую идею, заложенную в шаблон ожидатшя. Даже когда
я объяснял, что это была не совсем реальность, то немого сжульничал. Если только вы
не реализуете шаблон ожидания самостоятельно или внимательно изучаете его в деком-
штлированном коде, то на самом деле не нуждаетесь в знании об этом жульничестве, но
если вы зашли настолько дштеко, то вероятно хотите знать все.

Подлинным интерфейсом, который упоминался ранее, был ІІ~1о1:ііуСотр1е1:іоп, ко-
торый выглядит следующим образом:

р1.1Ь1іс іпсегіасе ІЫо1:ііуСотпр1е'сіоп
І

чоісі ОпСоп\р1е'сес1(Ас1:іоп сопсіппасіоп);
}
Тем не менее, есть еще один интерфейс, который его расширяет и также находится

В пространстве имен Ѕуз1:еп1.В1.1п1:іше.Согпрі1егЅег\гісез:
рпЬ1іс іпеегіасе ІСгі1:іса1І\їосі:ЕуСотр1е1:іоп : ІІ\То1:і1`3уСол1р1ет:іоп
І

уоісі І.ІпзаЕе0пСоп\р1е1:ес1(Ас1:іоп сопсіпиасіоп):
І
Все причины существования этих интерфейсов имеют в своей основе контекст.

В этой главе класс Ѕупспгопі 2а1:іопСоп1:ех1: уже упоминался несколько раз, и вы мо-
жете хорошо знать о нем; это контекст синхронизации, который позволяет вызовам мар-
шализироваться в подходящий поток, будь он специфичным потоком из пула, одиноч-
ным потоком пользовательского интерфейса или любым другим необходимым потоком,
Однако это не единственный задействованный контекст. Их много - Ѕесц:і'суСопсех1:,
Ьо9іса1Са1].Соп1:ех1: и Ноз1:Ехесщ:іопСоп1:ех1:, например. Тем не менее, общим их
предком является Ехесц1:іопСопі:ех±:. Он действует в качестве контейнера для всех дру-
гих контекстов, и именно на нем будет сосредоточено внимание в настоящем разделе.

Очень важно, что ЕхесисіопСопсех1: заполняет точки с аиаіс; вам не нужно воз-
вращаться в асинхронный метод, когда задача завершена, разве только для выяснения
права какого пользователя заимствуются, если вы забыли это, например. Для заполне-
ния контекста он должен быть захвачен во время присоединения продолжения и за
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тем восстановлен при выполнении продолжения. Это достигается посредством методов
ЕхесцСіопСопСехі.СарїиІе()ІтЕхесцСіопСопїехс.Еип(),соотвеплненно

Существуют две порции кода, которые могут выполнять такую пару действий
"захват/восстановление": объект ожидания и класс АзупсТаз1<Меспос1Впі1оег<Т>
(вместе с родственными ему классами). Вы могли ожидать, что нужно просто сделать
выбор в пользу одного или другого и оставить их. Однако в игру вступают разнообраз-
ные компромиссы. Довольно легко забыть заполнить контекст выполнения в объекте
ожидания, так что имеет смысл реализовать его однажды в коде построителя метода.
С другой стороны, объект ожидания будет напрямую доступен любому используюшему
его коду, поэтому вряд ли вы захотите открывать потенциальную брешь в безопаснос-
ти, надеясь, что все вызывающие методы, которые пользуются сгенерированным кодом,
предполагают наличие заполнения контекста в коде объекта ожидания. Но еще менее
желательно, чтобы захват и восстановление контекста выполнялись дважды, порождая
избыточность. Как разрешить эту дилемму?

Вы уже видели ответ: применение двух разных интерфейсов с тонким отличием
в их смысле. Если вы реализуете шаблон ожидания, то ваш метод ОпСогпр1е1:ео()
(который является обязательным) должен заполнять контекст выполнения. Если
вы решите реализовать интерфейс ІС1:і1:іса1І\їо1:іЕуСотпр1е*сіоп, то ваш метод
ПпзаіеОпСогпр1е1:ес1() не должен заполнять контекст выполнения, и должен быть
декорирован атрибутом [Ѕесш:і1:уСгісіса1] , чтобы предотвратить его вызов в коде,
не являющимся доверенным. Конечно, построители методов относятся к доверенному
коду, и они заполняют контекст, поэтому тут все в порядке - вызывающий код с час-
тичным доверием может по-прежнему эффективно использовать ваш объект ожидания,
но потенциа.льиые нарушители не получат возможность обойти заполнение контекста.

Я намеренно оставил этот раздел довольно кратким; я нахожу всю тему связанную с
контекстами, несколько запутанной, и есть много дополнительных сложностей, которых
мы даже не касались. Если вы реализуете собственный объект ожидания, не делепп-
руя его работу существующему объекту подобного рода (или, возможно, не нуждаясь в
этом), то определенно должны почитать статью в блоге Стивена Тауба под названием
“Ехеси1:іопСоп1:ех1: из ЅупсІ1гопі2а'сіопСоп*сехс” (“Сравнение Ехес1.11:іопСоп1:ех'с
и Ѕупспгопі2а1:іопСоп1:ех1:"), доступную по адресу Ьсср : //тп9.Ь2/їе65.

15.6.5. Асинхронные операции в \І\ІіпНТ
Операционная система \ИпсІошз 8 ввела в экосистему приложений магазин \\Ппс1оигз

Ѕтоге - и наряду с ним Ж/іпКТ. Дополнительные сведения о \ХбпКТ будут даны в при-
ложении В, а сейчас можно сказать, что эта система была задумана как современная,
объектно-ориентированная, неуправляемая среда. Во многих отношениях это новая
библиотека `\Шп32. Некоторые известные типы .І\ІЕТ в \ШпКТ не доступны, но даже
те, что доступны, главным образом были лишены блокирующих вызовов, имеющих от-
ношение к вводу-выводу. Как вы уже видели, типы, которые по-прежнему находятся в
СЬК, обычно предоставляют асинхронные операции через Таз1<<Т>, но в самой среде
'\ШпКТ такой тип не существует. Вместо этого имеется набор интерфейсов, которые все
расширяют один ключевой интерфейс ІАз упсїпіо:

0 ІАзупсАсііоп
0 ІАзупсАстіопИітЬРго9тезз<ТРго9гезз>
0 ІАзупсОрегаліоп<ТВези1с>
0 ІАЅупсОрегаііопНісЬРго9ге5з<ТВе5и1ї, ТРго9гезз>
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Можете считать, что отличие между типами Ассіоп и типами Орегасіоп подобно
отличию между Тазк и Тазк<Т> или между Ассіоп и гипс: тип Ассіоп не имеет воз-
вращаемого значения, тогда как 0ре:га'сіоп имеет. Версии Иіы-1Р:о91:езз встраивают
сообщение о ходе работ внутрь одиночного типа, а не требуют перегрузки методов в
ІР1:о91:езз<Т>, как в случае шаблона ТАР.

Детали этих интерфейсов выходят за рамки тематтпш данной книги, но доступно не-
мало ресурсов, объясняющих их. Я советую начать со статьи в блоге Стивена Тауба под
названием “Віуіпд сіеер и/і1:І1 \ШпВТ алд ам/аіт" (“Более глубокие исследования \ШпЕТ
и аиаі1:"), которая находится по адресу І11:1:р: //п1п9.Ь2/Е'1ТБ'.

В терминах поддержки этих интерфейсов в С# 5 необходимо отметить несколько
важных моментов.

0 Расширяющие методы С-Іе*сАнаі1:е: () позволяют ожидать действия и операции
напрямую.

0 Расширяющие методы АзТазк() позволяют рассматривать действие или опера-
цию как задачу, с поддержкой признаков отмены и сообщением о ходе работ через
ІР1:о<;1:езз<'І'>.

0 Расширяющие методы АзАзупсОрета1:іоп () и АзАзупсАс1:іоп О двигаются в
обратном направлении, получая задачу и возвращая дружественную к П/іпКТ
оболочку.

Все это предоставляется классом Ѕузсего_їдіп<іоизРл1п1:ітпеЅузт:етпЕх1:еп5іопз, на-
ходящимся в сборке Ѕуз1:еп1.Е11пт:і1пе.Иіпс1оизК1.1п1:ітпе.с111.

Вы еще раз увидели ценность шаблона ожидания. Компилятор С# в действитель-
ности не заботит тот факт, что для ожидания асинхронной операции вызывается рас-
ширяющий метод. Это просто другой тип, поддерживающтп`›і ожидание. Большую часть
времени вы, скорее всего, сможете оставлять асинхронную операцию с ее собственным
типом и организовывать ожидание обычным образом. Тем не менее, хорошо располагать
шбкостью трактовки асинхронной операшш ЧИЦКТ как знакомого экземпляра Таз1<<Т>
в более сложных сценариях.

Еще одной возможностью для выполнения кода в рамках модели асинхрон-
ности Ч/іпВТ является применение метода Нил ( ) из класса Ѕувсетп . Нипсіте .
Іп1:е1:орЅе1:уісез . Иіпсіоизвипсіте .АзупсІтїо. Такое использование яснее, чем вы-
зов Таз1<.Вип ( . . .) .АвАзупсОре1:ат.іоп, если требуется передать ІАзупс0регаі:іоп
(или ІАЅупсАс1:іоп) какому-то другому коду.

На самом деле асинхронность не является необязательной при написании приложе-
ний \7\/їпКТ. В большинстве случаев платформа не даст возможности писать синхрон-
ный код д.л.я ввода-вывода. Разумеется, вы можете сделать всю работу самостоятельно,
но применение средств С# 5 значительно упрощает использование \ШпКТ. Я уверен,
что не случайно язык усилился асинхронностью почти одновременно с выходом \МпКТ.
Здесь в Місгозоії: не просто подвели итоги; это то, каким образом вы будете писать
приложения \\/їпсіои/з Ѕеоге на С#.

15.7. Резюме
Надеюсь, что более сложные и глубокие разделы этой главы не помешали оценить

элегантность асинхронных средств С# 5. Возможность написания эффективного асин-
хронного кода в рамках более знакомой модели выполнения является крупным шагом
вперед, и я уверен в том, что он будет способен к преобразованиям, после того, как
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хорошо усвоится. У меня был опыт проведения презентаций по асинхронности, ког-
да многие разработчики очень лепсо запутывались, когда впервые сталкивались с этим
средством и пробовали его использовать. Оно полностью поддается пониманию, и не
допускайте, чтобы оно отталкивало вас. Надеюсь, что эта глава помогла вам получить
ответы хотя бы на некоторые вопросы. Кроме того, доступен большой объем документа-
ции, и, конечно же, мнопте люди на Ѕ1:асІ-к Оуегїіоум готовы оказать вам помощь.

Говоря о других ресурсах, я должен подчеркнуть, что пытался здесь раскрыть в ос-
новном языковые аспекты асинхронности в соответствии с остальными главами книги.
Тем не менее, кроме знания языковых средств асинхроииая разработка предполагает и
многое другое, и я настоятельно рекомендую почитать все, что удастся найти по библио-
теке ТРІ.. Даже если вы пока не можете применять С# 5, когда вы имеете дело с ЛЕТ 4,
можете начать использовать Таз1<<т> в качестве чистой модели для асинхронных опе-
раций. Всякий раз, когда вы стремитесь прибегнуть к низкоуровневому методу класса
Тпгеасі, подумайте о том, не может ли библиотека ТРІ.. предложить высокоуровневую
абстракцию, которая позволит достичь той же самой цели более легким путем.

Подведем итог: асинхронные функции - это краеутольный камень в С# 5. Хотя мы
рассмотрели еще не все. Существует еще пара крошечных средств, которые я просто
обязан раскрьггь, прежде чем завершить настоящее издание.
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В этой главе...
0 Изменения в захваченных переменных
0 Атрибуты информации о вызывающем компоненте
0 Заключительные размышления

В С# 2 было множество мелких несопоставимых друг с другом средств наряду с
крупными средствами. В С# З присутствовало несколько небольших средств, направ-
ленных на построение І.П\ІО. Даже в С# 4 имелись относительно мелкие средства, ко-
торые стоили детального рассмотрения.

По большому счету в С# 5 других средств кроме асинхронности нет. Есть только
два крошечных дополнения. Команда проектировщиков С# всегда оценивает затраты на
внедрение средства (в терминах проектирования, реализации, тестирования, документи-
рования и обучения разработчиков) и сравнивает их с получаемой выгодой. Я уверен,
что было много невыполненных запросов на средства, которые команда не прочь была
бы удовлетворить, но, по-видимому, сравнительная выгода от этих средств оказалась не
настолько большой, чтобы они прошли отборочный тур.

Первое изменение является в большей степени не средством, а исправлением ошиб-
ки, ранее существовавшей в проектном решении языка.
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16.1. Изменения в захваченных переменных
внутри циклов Еогеастт

В разделе 5.5.5 я давал предупреждение 0 коде, в котором внутри цикла іогеасп ис-
пользуется анонимная функция (обычно лямбда-выражение), захватывающая перемен-
ную цикла. В листинге 16.1 приведен простой пример такого кода, который выглядит
так, как будто бы выводит на консоль х, затем у и, наконец, 2.

Листинг 16.1 . Использование захваченных переменных итерации
зі:іп9[] уаіцез = { "х", "у", “2" };
ча: ассіопз = пен Ьівс<Астіоп>();
Еогеасп (зсгіпо уа1це іп маіцеэ)
і

ассіопз.Аоо(() => Сопзо1е.ИгісеЬіпе(уа1ие));
}
Еогеасп (Астіоп ассіоп іп ассіопз)
І

астіоп();
І

В версиях С# 3 и С# 4 этот код в действительности выводит на консоль 2 три
раза - переменная цикла (чаіце) захватывается лямбда-выражением, и теоретически
существует лишь один “экземпляр” переменной, который изменяет значение на каждой
итерации цикла. Все три делегата ссылаются на одну и ту же переменную, и ко времени,
когда они, наконец, выполнятся, значением этой переменной окажется 2. Это не ошибка
в реализации компилятора; таким было задано поведение языка в спецификации.

В версии С# 5 язык работает так, как он него можно было ожидать: каждая итерации
цикла фактически вводит отдельную переменную. Каждый делегат будет ссылаться на
отличающуюся переменную, которая получает значение из данной итерации цикла.

Больше сказать об этом средстве нечего - оно действительно представляет собой
просто исправление той области языка, которая создавала проблемы у многих разра-
ботчиков. (Возможно, вы были бы удивлены, узнав, сколько вопросов это вызвало на
сайте Ѕтасй Оуегїіоуи)

Тем не менее, я хочу дать одно предупреждение: если вы находитесь в довольно не-
обычном положении, когда приходится писать код, который необходимо компилировать
с применением разных версий компилятора С#, то должны осознавать, что поведение
будет меняться. При компиляции кода в листинге 16.1 не выдается никаких предупреж-
дений ни в одной из версий С# - в С# 5 поведение просто молча изменяется. Будьте ос-
торожны и удостоверьтесь, что у вас на этот случай предусмотрены модульные тесты!

Наконец, рассмотрим финальное средство.

16.2. Атрибуты информации
о вызывающем компоненте

Некоторые средства носят очень общий характер - лямбда-выражения, неявно ти-
пизированные локальные переменные, обобщения и тому подобное. Другие средства
более специфичны - ЬІМО на самом деле предназначен для запрашивания данных в
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той или иной форме, хотя он рассчитан на обобщение множества разных источников
данных. Финалъное средство С# 5 отличается исключительной направленностью: есть
два существенных сценария использования (один очевидный, а другой чуть менее оче-
видный), и я действительно не ожидаю, что данное средство будет особо применяться
за рамками этих ситуаций.

16.2.1 . Базовое поведение
В .І\ІЕТ 4.5 появились три новых атрибута: Са11егЕ'і1еРас11А1:і:іЬці:е,

Са1].е:І_.іпеІ×ІцгпЬегА*с1:ІіЬц1:е и Саі].е1'Метп1:›е1:І×ІатпеА1:1:гіЬц1:е, которые все нахо-
дятся в пространстве имен Ѕуз1:егп.Вип1:іше .Согпрі].е:Ѕе:\гісез. Как и с другими
атрибутами, при их применении можно не указывать суффикс Ассгіоиге, и поскольку
это наиболее распространенный способ использования атрибутов, в оставшейся части
главы их имена будут сокращаться.

Все три атрибута могут применяться только к параметрам, и они полезны, лишь ког-
да применяются к необязательным параметрам. Идея проста: если вызывающий компо-
нент не предоставляет аргумент, то для заполнения аргумента компилятор использует
текущий файл, номер строки либо имя члена вместо того, чтобы брать нормальное стан-
дартное значение. Если вызывающий компонент все-таки предоставляет аргумент, то
компилятор оставляет именно его.

В листинге 16.2 показаны примеры обоих случаев.

Листинг 16.2. Использование атрибутов информации о вызывающем
компонента обычным и необычным образом

зтасіс чоіо ЅЬоиІпЕо([Са11егРі1еРатЬ] зсгіпч іііе = пи11,
[Са11егЬіпеЫцтЬег] іпс Ііпе = 0,
[Са11егМетЬегЫаше] зсгіпо тетЬе: = пц11)

І
Сопзо1е.ИгісеЬіпе("{О}:{1} - {2}", Еііе, 1іпе, тетьет);

}

Ѕпон І п Ео ( ) ; <- Компилятор заполняет всю информцию
Ѕттоиїпіо ("І.іезАпсШап1пес1І.іеЅ _ ўача" , - 1 0) ; 4- К0иІІ'ІИлІТ0р Запопняеттопъио имя

Вывод кода из листинга 16.2 будет выглядеть приблизительно так:

с: \І1зег5\..Топ\Сос1е\СІ'тарСег1б\Са11егІпЕо0етпо _ сз : 21 - Маіп
ЬіеЅАпоВатпеоЪіез.ўача:-10 - Маіп

Разумеется, обычно вы не будете предоставлять поддельное значение каждому из
этих аргументов, но удобно иметь возможность передавать значение явно, особенно
если нужно зарегистрировать в журнале вызывающий компонент текущего метода, ис-
пользуя те же самые атрибуты.

Имя члена работает для всех членов обычно в очевидной манере, со следующими
довольно-таки предсказуемыми специальными именами:

0 Статический конструктор: .сс1:о1:
0 Конструктор: .с1:о:
0 Финализатор: Гіпаііае
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Имя, применяемое как часть вызова метода во время выполнения инициализатора
поля, является именем этого поля.

Существуют две ситуации, в которых информация о вызывающем компоненте не
заполняется. Первая из них - инициализация атрибутов; в листинге 16.3 представлен
пример атрибута, который, как можно было ожидать, получит имя члена, к которому
он был применен, но, к сожалению, в этом случае компилятор ничего не заполняет ав-
томатически.

Листинг 16.3. Попытка использования атрибутов информации о вызывающем
компоненте в объявлении атрибута

[АссгіЬисе0за9е(АстІіЬисеТа:9есз.А11)]
рпЬ1іс сіазз МетЬегВевс:іртіопАвггіЬисе : АссгіЬпее
{

рпЬ1іс МетЬег0езсгіртіопАвсгіЬцсе([Са11егМетЬегМате]
зсгіпо шетЬег = пц11)

{
МетЬег = шетЬеІ;

}
рпЬ1іс зігіпо МетЬег { 9еЬ; зет; }

І

Это определенно может быть полезно. Я наблюдал ситуации, когда разработчики на-
ходили атрибуты через рефлексию, но должны были заполнять собственную структуру
данных для поддержки отображения между именем члена и атрибутом, что могло бы
делаться компилятором автоматически.

Отказ от поддержки атрибутами динамической типизации объяснить гораздо легче.
В листинге 16.4 демонстрируется разновидность применения, которая, к сожалению, не
работает.

Листинг 16.4. Попытка использования атрибутов информации о вызывающем
компоненте с динамическим вызовом

сіазз ТуреЫзеоВупатіса11у
І

іпсегпаі уоіё ЅЬонСа11е:([Са11егМетЬегЫате] зігіпо саііег = "ПпКпоип")
{

Сопзо1е.ИгісеЬіпе("Са11еб Ьу: {0}", са11ег);
І

1

оупашіс х = пен ТуреПзеоВупатіса11у();
х.ЅпоиСа11ег();

Код из листинга 16.4 выведет на консоль только Са11е<1 Ьу: Ппкпонп, как если бы
атрибут отсутствовал. Хотя это может показаться разочаровывающим, подумайте об
альтернативе: чтобы обеспечить работоспособность, компилятору пришлось бы внед-
рять имя члена, имя файла и номер строки в каждый динамический вызов, который,
возможно, требовал бы этой информации. В целом, я думаю, что затраты перевесили бы
преимущества для большинства разработчиков.
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16.2.2. Регистрация в журнале
Самый очевидный случай, когда информация о вызывающем компоненте полезна,

связан с записью в журнальный файл. Ранее при ведении журнала обычно строилась
трассировка стека (с применетшем Ѕузсет _ віасдпозтісз .Ѕ1:аскТтасе, например) для
выяснения, откуда поступила информация, заносимая в журнал. Как правило, это скры-
валось из виду инфраструктур регистрации в журнале, однако присутствовало - и было
неуклюжим. Потенциально оно служило источником проблем с производительностью, и
являлось хрупким перед лицом встраивания, выполняемого _]ІТ-компилятором.

Довольно лепсо увидеть, каким образом инфраструктура регистрации могла бы вос-
пользоваться новым средством, чтобы позволить информации об одном лишь вызыва-
ющем компоненте заноситься в журнал с минимальными затратами, даже сохраняя но-
мера строк и имена членов для сборок с отброшенной отладочной информацией и даже
после обфускации. Конечно, это не поможет в случаях, когда необходимо фиксировать
в журнале полную трассировку стека, но в шобом случае это не отбирает у вас возмож-
ности сделать нужное.

На момент написания этих строк мне не было известно ни одной инфраструктуры
регистрации в журнале, которая бы воспользовалась преимуществами нового средства;
для начала, это требует комтшляции для целевой платформы .І\ІЕТ 4.5 или же инфра-
структуры с явно объявленными атрибутами, как будет показано в разделе 16.2.4. Но
должно быть проще написать собственные классы оболочек, которые работают с любой
предпочитаемой инфраструктурой регистрации и предоставляют информацию о вызы-
вающем компоненте. Я уверен, что со временем инфраструктуры наверстают упущенное
и станут предлагать такую функциональность в готовом виде.

1б.2.3. Реализация интерфейса І1Чо1;ііуРт:орет:1:.уСІ1ап9ес1
Менее очевидный случай применения одного из атрибутов, [Са11е:МетЬетІ~1ап1е],

может быть совершенно очевидным, если приходится часто реализовывать интерфейс
ІІ×1о1:ііуР1:орег1:уС1тап9е<і.

Этот интерфейс очень прост - он содержит единственное событие типа Рторегту
С1тап<;есіЕ\геп1:НапсІ1ет:. Событие имеет тип делегата со следующей сигнатурой:

рпЬ1іс оеіеоаіе чоіо РгорегсуСЬап9еоЕчептНапо1ет(ОЬіесс зепоег,
РгорегсуСЬап9еоЕуепсАг9з е)

В свою очередь, тип Р:орег1:уС1тап9есіЕуеп1:Аг9з имеет единственный конструк-
тор:

рпЬ1іс Р:оре:суСЬап9еоЕуепсАг9з(зсгіп9 ргорегтуыате)

Типичная реализация интерфейса І1×1о1;ііуРторет1:уСЬап9ес1 до выхода С# 5 может
выглядеть примерно так, как показано в листинге 16.5.

Листинг 16.5. Реализация интерфейса Іноеііувгорехеусьапдеа в старом стиле
сіазз О1оР:оре:суЫосіііег : ІЫосіЕуРгорегсуСЬап9ео
І

рпЬ1іс ечепс Ргоре:іуСпап9еоЕуепснапоіег РгорегтуСЬап9ео;
ргічаее іпс іігзімаіие:
рпЬ1іс іпт Еітзсуаіце
{

9ес { гесцгп іігзтУа1це; }
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ЅЄЁ

І
іі (уаіце != Еі:зїЧа1це)
1

Еі:5СУа1це = уаіце;
ЫоіііуР:орегСуСпап9ео("РігзіУа1це");

І
1

І
// Другие свойства с тем же самым шаблоном
ргіуасе чоіо МоііЕуРгорегсуСЬап9ео(Ѕсгіп9 ргорегіуыаше)
{

Рхорек:уСпап9еоЕуепсНапо1е1 Ьапоіег = Р:оре:суСЬап9ео;
іі (папоіег != пиіі)
І

Ьапё1ег(іЬі5, пен Ргоре:ЬуСЬап9еёЕчепСАІ95(рІорегіуПаше));
1

І
1

Цель вспомогательного метода - избежать необходимости в помещении проверки на
предмет п1.111 внутрь каждого свойства. Разумеется, можно было бы сделать его расши-
ряюшим методом, устранив повторение в каждой реашгзации.

Код не столько многословный (в версии С# 5 это не изменилось), сколько хрупкий.
Проблема в том, что имя свойства (Е'і1'з1:\!а1ие) указано как строковый литерал, и при
проведении рефакторинга с целыо переименования свойства лепсо забыть изменить так-
же и этот строковый литерал. Если повезет, инструмет-ггы и тесты помогут обнаружить
ошибку, но все равно реализация выглядит совершенно неуклюжей.

В С# 5 большая часть кода остается той же самой, но вы можете предложить компи-
лятору самостоятельно заполнить имя свойства, применив во вспомогательном методе
атрибут Са11егМепъЬе 1:Ыагпе, как демонстрируется в листинге 16.6.

Листинг 16.6. Реализация интерфейса Іпосііуггорегеусішлцеа с использованием
ИНФОРМЗЦИИ О ВЬІЗЬІІЗЮЩЄМ КОМПОНЄНТЄ

// Внутри средства установки
іі (чаіце != Еігзіїаіпе)
{

ЕігзсЧа1ие = чаіие;
МогіЕуР:оре:іуСЬап9её();

}

чоіб ЫосіЕуРгоре:СуСЬап9ео([Са11егМетЬе:Ыаше] зсгіпч р:оре:суЫаше = пц11)
{

// В точности тот же сам код, что и ранее
Ъ

В ЛИСТИНГЄ ПРИВЄДЄНЫ ТОЛЬКО ТЄ ІЭЗЗДЄЛЫ КОД3, КОТОРЫЕ ИЗМЄНИЛИСЬ _ ВСЕ ОЧЄНЬ

ПРОСТО. ТЄПЄРЬ В СЛУЧЗЄ ИЗМЄНЄНИЯ ИМЄНИ СВОИСТВ3 КОМПИЛЯТОР ОУДЄТ ҐІРИМЄНЯТЬ НОВОЕ

ИМЯ. УЛУЧШЄНИЄ, КОНЄЧН0, НЕ ШОКИРУЮЩЄЄ, НО, ОЄЗ СОМНЄНИЯ, ПІЭИЯТНОЄ.
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16.2.4. Использование атрибутов информации
о вызывающем компоненте без .МЕТ 4.5

Подобно расширяюшим методам, атрибуты информации о вызывающем компоненте
лишь позволяют вам предложить компилятору слегка вмешаться в ваш код во время
процесса компиляции. Они не используют какую-либо информацию, которую бы вы
не смогли предоставить сами - просто вы должны соблюдать аккуратность, делая это.
Как и в случае расширяющих методов, атрибуты можно применять и при ориентации
на более раннюю версию .І×ІЕТ, нежели та, которая действительно содержит атрибуты -
нужно просто объявить их самостоятельно. Это сводится всего лишь к копированию
объявления из МЅВЫ. Сами атрибуты не имеют каких-либо параметров, поэтому при-
дется только предоставить пустое тело для объявлений классов, которые по-прежнему
должны быть в пространстве имен Ѕуз1:еп1.12цп*сітпе .Сотрі1екЅег\гісез.

Компилятор С# будет трактовать ваши пользовательские атрибуты точно таким же
образом, как он трактовал бы подлинные атрибуты из .І\ТЕТ 4.5. Недостаток такого под-
хода закпючается в том, что вы столкнетесь с проблемами, если когда-либо начнете ком-
пилировать этот же код с .І\ІЕТ 4.5. Чтобы не запутать компилятор, вручную созданные
атрибуты в таком случае придется удалить.

Если вы используете ЛЕТ 4, Ѕі1уетІі3111: 4 или Ѕі1уегІі3Ь1; 5 либо “бпдошз Рпопе 7.5, то
другой вариант предполагает применение пакета ЫиЄет под названием Місгозоі1: . Всі.
Он предоставляет все эти атрибуты, а также ряд других удобных типов, к которым вы
могли привыкнуть.

Вот и все - мы завершили рассмотрение С# 5.

16.3. Заключительные размышления
Первые два издания этой книги завершались главой, посвященной будущему, как я

его представлял на время их написания. Если у вас есть одно из изданий (а то и обаі),
можете заглянуть в них и тихо посмеяться. Я не думаю, что писал тогда что-то возму-
тительно неправильное, но вполне понятно, что я имел лишь смутное представление о
том, насколько многое могло измениться всего за пару лет.

Я также хотел бы отметить, что совершенно не представлял себе, что могло появить-
ся в С# 4 или С# 5 до того, как эти версии были анонсированы Місгозоіт. И динамичес-
кая типизация, и асинхронные функции стали для меня крупными неожиданностями.
Я имел счастье представить свои идеи относительно С# 5 на конференции, в которой
принимали участие члены команды проектировщиков С#. и я чрезвычайно признателен
им, что они пошли своим путем. На тот случай, если мне не удалось ясно выразиться,
подход азупс/аиаіі: - это краеугольное по важности средство, и оно далеко выходит
за рамки того, что я был в состоянии придумать.

Что еще осталось в резерве отрасли? Больше мобильности, больше сенсорного ввода,
больше распределенных облачных служб. возможность дополненной реальности - сей-
час на все это можно смело делать ставки. Но если они окажутся наиболее движущими
силами в индустрии к концу 2014 года, я буду весьма разочарован. Лучшие вещи в вы-
числениях, кажется, приходят из ниоткуда _ конечно, после многих лет упорного труда
вовлеченных в это людей - и удивляют всех.

Того же рода размышления применимы и к С#. Я по-прежнему имею свой список
пожеланий относительно небольших средств, и может быть, версия С# 6 будет выпус-
ком, приводящим все в порядок, с множеством мелких средств, а не крупных, как это
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было в прошлом. Возможно, язык будет дополнен возможностью расширения, позво-
лив друтим разработчикам самостоятельно создавать нужные им небольшие средства.
А может быть новое убийственное средство будет чем-то таким, что я даже не могу себе
вообразить, для чего оно может понадобиться.

Безусловно, команды проектировщиков С# и ЛЕТ не сидят, сложа руки. Даже если
оставить в стороне С# 5 и всю работу, требуемую для интеграции .1\ІЕТ в пользователь-
ский интерфейс Шїпсіоч/Ѕ 8, мы знаем один проект, над которым они интенсивно трудят-
ся: Козіуп. Получивший свое имя из-за расположения офиса Эрика Липперта, когда он
работал над проектом, Козіуп - это другое название идеи “компилятора как службы", о
которой так долго говорили. Проект Коэіуп предоставит АРІ-интерфейс, который раз-
работчики смогут использовать для анализа кода С# (или \/В), модификации его про-
граммным образом, компиляции его в код ІІ. и т.д. Я подозреваю, что потребность в нем
возникнет лишь у относительно немногих разработчиков, но те, кому оно понадобится,
будут безмерно рады, и они смогут создавать замечательные вещи для всех остальных.
Только подумайте о возможности написания собственных инструментов для рефакто-
ринга, более сложного анализа соглашений кода, генерации кода и тому подобного ~
и все это с помощью АРІ-интерфейса, спроектированного быть настолько мощным и
высокопроизводительным, чтобы служить механизмом для будущих выпусков \/іэиаі
Ѕсшііо. Пожалуй, более важно то, что Козіув предоставляет команде проектировщиков
С# площадку, на которой относительно лепсо реа.тгизовь1вать новые средства. Возможно,
в будущем они станут даже еще более смелыми и амбиционнымиІ

Хотя одну вещь я могу утверждать с достаточной степенью уверенности: я продолжу
наслаждаться написанием, разговорами и применением С# на протяжении определенно-
го времени независимо от того, будет язык развиваться или нет. Мне трудно поверить.
что программирование станет менее интересным в следующем десятилетии.

Как и в предыдущих изданиях, я советую делать фантастические вещи. Напишите
невероятно ясный код, с которым понравится работать вашим коллегам. Разработайте
Будущую Крупную Вещь в мире открытого кода. Помогайте другим разработчикам на
сайте Ѕтаск ОуегНо\м Поговорите в группах пользователей, на конференциях, в кругу
друзей и с теми, кто готов послушать о предмете вашего страстного увлечения. Я желаю
вам большой удачи во всем, что бы вы ни предприншиали, и надеюсь, что эта книга хотя
бы немного поспособствовала достижению ваших амбиционных целей.



Приложение А

Стандартные
операции

запросов І.І1\/2

В ЬШО существует множество стандартных операций запросов, часть из которых
поддерживается напрямую в выражениях запросов С#, а другие должны вызываться
вручную как нормальные методы. Некоторые стандартные операции запросов демонс-
трнровались в главах книги, и все они перечислены в настоящем приложении.

В большинстве примеров используются следующие две последовательности:
з1:т:іп9[] итогсіз = {"2е1'о", "опе", "спо", "1:пт:ее", "Ео1.1:с"};
іп1:[] пцп1Ье1:з = {0, 1, 2, 3, 41;

Для полноты в это приложение включены операции, которые вы уже видели, хотя в
большинстве случаев глава 11 содержит больше подробностей, чем представлено здесь.

Описанное поведение относится к І.П\Ю_ то ОЬ_іес1:з; другие поставщики могут рабо-
тать по-другому. Для каждой операции указано, какое выполнение она применяет - от-
ложенное или немедленное. Если операция использует отложенное выполнение, также
указывается, организует она поток или буферизирует свои данные.

Недавно я заново реализовал ЬІМО І:о ОЬ]есгз в проекте под названием Есїцііпо и
документировал каждую отдельную операцию, описав возможности оптимизации, лени-
вой оценки и т.д. Дополнительные детали по І..ІІ\І(2 то ОЬ]естз можно узнать на домаш-
ней странице проекта Есіціітщ по адресу Ітсср: //есіцііпст . 9оо91есосіе . сот.

А.1 . Агрегирование
Все операцша агрегирования (табл. А.1) в результате дают одиночное значение, а не

последовательность. Операции Ат/е1:а<;е () и Ѕцгп () работают либо с последовательнос-
тью чисел (любого встроенного числового типа), либо с последовательностью элемен-
тов и делегатом для преобразования каждого элемента в один из встроенных числовых
типов. Операции Міп () и Мах () имеют перегруженные версии для числовых типов,
но могут также работать с любыми последовательностями, либо применяя стандартный
компаратор для типа элементов, либо используя делегат для преобразования. Операции
Соцпі: () и І.ог19Соип1:() являются зквивалентными друг другу и просто имеют раз-
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НЬІЄ ВОЗВРЗЩЗЄМЬІЄ ТИПЫ. ДЛЯ Обе]/ІХ ОПРЄДЄЛЄНЫ ПЄРЄГРУЖЄННЫЄ ВЕРСИИ _ ОДНЗ ПРОСТО

ПОДСЧИТЫВЗЄТ ДЛИНУ ПОСЛЄДОВЗТЄЛЪНОСТИ, а ДРУҐЗЛ ПОЛУЧЗЄТ ПРЄДИКЭҐҐ И ПОДСЧИТЫВЗЄТ

ТОЛЬКО ЭЛЄМЄНТЫ, УДОВЛЄТВОРЯЮЩИЄ ЭТОМУ ПРЄДИКЗТУ.

Таблица А.1. Примеры операций агрегирования

Выражение Результат

пцптіэегз . Ѕцт () 10
пцптгэегз .Соцп1: () 5

пцгпЬет:з .А\/е1:а<;е () 2

ПШПЬЄІЅ -ЪОГІЧСОИШЪ (Х => Х % 2 == 0) 3 (как 1оп<;; имеется три четных числа)
иогсіз .Міп (иогсі => иогсї. Ьег191:11) 3 (чодеч И тдиоч)
иогсіз .Мах (иогсі => шогсі. І.еп9'сІт) 5 ("1;1-ддееч)
пцптіэегз . А<;91:е9а1:е("зеесі" , "ЅЕЕІЭ01234 "

(сцггепі, і1:етп) =>
сцггепі: + і1:егп,

1:езц11:=> гезц].і.ТоІ]ррег () )

Самая общая операция агрегирования (показанная в нижней строке табл. А.1) на-
зывается А99:се<;а1:е(). Все другие операции агрегирования могут быть выражены в
форме вызовов А<;91:е<;асе (), хотя это требует относительно больших усилий. Базовая
идея заключается в том, что всегда есть “результат до настоящего времени", стартую-
щий с исходного начального значения. Делегат агрегирования применяется к каждому
элементу входной последовательности; делегат получает результат до настоящего вре-
мени и входной элемент и производит следующий результат. В качестве финального
дополнительного шага применяется преобразование из результата агрегирования в воз-
вращаемое значение метода. При необходимости данное преобразование может дать в
результате другой тип. Это не настолько сложно, как может показаться, но вряд ли вы
будете использовать его часто.

Все операции агрегирования применяют немедленное выполнение. Перегруженная
версия Соцпі: (), которая не использует предикат, оптимизирована для реализации ин-
терфейсов ІСо1].ес±:іоп и ІСо].].ес1:іог1<Т>; в этой ситуации она будет применять
свойство Соппт: коллекции, не читая какие-либо датптыеї.

А.2. Конкатенация
Существует единственная операция конкатенации: Сопсаі: () (табл. А.2). Как и

можно было ожидать, она работает с двумя последовательностями и возвращает одну
последовательность, состоящую из всех элементов первой последовательности, за кото-
рыми следуют все элементы второй последовательности. Две входных последователь-
ности должны быть одного и того же типа, выполнение является отложенным, а все
данные организуются в поток.

1 Такого сокращения для Ьопосоипс () не предусмотрено. Лично я никогда не видел, чтобы этот
метод использовался в І.І1\І(2 Ііо ОЬ_іес'с5.
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Таблица А.2. Пример сопсаі: ()

Выражение Результат

питЬег5.Сопсас(пеи[] {2, З, 4, 5, 6}) 0, 1, 2, З, 4, 2, 3, 4, 5, 6

А.З. Преобразование
Операции преобразоваъшя используются довольно широко, но встречаются парами.
В примерах в табл. А.З применяются две дополнительных последовательности для

демонстрации операций Саз1:() и Оітуре ( ):
оЬўесї[] а1].Ѕ'ст:іп<;в = {"Т1тезе", "аге", "а].1", "Ѕі:1:іп95"};
оЬўес1:[] по1:А11Ѕї:гіп<;5 = {"І~1шпЬег:", "ай", "і:Іте", "епсї", 5};

Таблица А.З. Примеры преобразований

Выражение Результат
а11Ѕсгіп9з.Сазс<зсгіп9>()

а11Ѕсгіп9з.ОЕТуре<зігіп9>()

поіА11Ѕсгіп9з.Сазс<5сІіп9>()

посА11Ѕсгіп9з.0іТуре<встіп9>()

пцшЬегз.ТоАггау()

пцшЬег5.ТоЬі5с()

иогёз.ТоВісііопагу(и==>
и.ЅцЬ5сгіп9(0, 2))

// Ключом является первый
// симопслова
шогоЅ.ТоЬооКир(иого => шого[0])

иогоз.ТоВісііопаІу(иого=>
иоІё[0])

"Тпезе", "аге", "а11", "зсгіпоз"
(КаКІЕпцшегаЬ1е<зсгіп9>)

"тпезе", "аге", "а11", "зсгіпов"
(КаКІЕпцшегаЬ1е<зСгіп9>)

ВО ВПЄМЯ ПРОХОДЗ ПО ПОСЛВДОВЗТЄЛЬНОСТИ В
ТОЧКЄ ОТКЗЗЗ ППЄООРВЗОВЗНИЯ ГЄНЄОИОУЄТСЯ
ИСКЛЮЧЄНИЄ

ІІЫШІШЄІЧІІ Па-С", П-СІ-1е"' Пена"

(КакІЕпцтегаЬ1е<зіІіп9>)

0, 1,2, 3,4(какіпі[])

0, 1, 2, 3, 4 (как 1.ізс<іпс>)
Содержимое словаря:

1І2еІІ: ІІ2еІ.оІ\

ІІОПІІ : Попеіі

ІІ Ёшіі : ІІ ЁИОІІ

"сЬ": "спгее"
ІІЕОІІ: ІІЕОЦІІІ

Содержимое списка поиска:
І 21 : ІІ 2еІО!І

І О І : Мопед

ІЁІ І ІІЁНОІІ І ІІ -ЁЬІЄЄІІ

І 51 : ІІ ЕОЦІІІ

ИСКЛІОЧЄНИЄІ МОЖНО ИМЄТЬ ТОЛЬКО ОДНУ ЗЭПИСЬ
ДЛЯ КЛЮЧ8, ПОЭТОМУ ПООИСХОДИТ ОТКЗЗ На 'Ё'

Операции тоАпау() и тоьівс не требуют особых пояснений: они читают целую
последовательность в память и возвращают ее либо в виде массива, либо как Ьіз1:<т>.
Обе операции используют немедленное выполнение.

Операции Сазс () и Оітуре () преобразуют нетипизированную последовательность
в типизированную, либо генерируя исключение (Саз1: () ), либо ипюрируя (оітуре ())
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элементы входной последовательности, которые не могут быть неявно преобразованы
в тип элементов выходной последовательности с применением распаковьгвающего или
ссылочного преобразования. Они также могут использоваться для преобразования ти-
пизированных последовательностей в последовательности более специализированных
типов, например, ІЕпшпегаЬ1е<оЬ:]ес1:> в ІЕпшпега1о1е<з1::іп9>. Обе операции
применяют отложенное выполнение и организуют поток для своих входных данных.

Операции ТоІ)іс1:іопагу() и ТоЬоо1<цр() принимают делегат, который получает
ключ для отдельного элемента. Операция Товіссіопагу () возвращает словарь, отоб-
ражающий ключ на тип элемента, а операция ТоІ..оо1шр () - соответствующим образом
типизированный ІІ..оо1шр<, >. Список поиска подобен словарю, в котором значение.
ассоциированное с ключом, является не одиночньгм элементом, а последовательностью
элементов. Списки поиска обычно используются, когда в результате выполнения нор-
мальной операции ожидаются дублированные ключи, в то время как Дублированный
ключ приведет к генерации исключения в Тоідіссіопагу ( ). Более сложные перегру-
женные версии обоих методов позволяют указывать для сравнения ключей специаль-
ную реализацию ІЕс1па1ісуСотра1:ег<Т>, и к каждому элементу перед его помеще-
нием в словарь или список поиска применяется делегат преобразования. Оба метода
используют немедленное выполнение.

Есть еще две операции, для которых примеры не приводились: АвЕпшпе1:аЬ1е()
и Аз0це1:уаЬ1е (). Они не воздействуют на результаты очевидным образом, поэтому
продемонстрировать их здесь невозможно. Взамен они оказывают влияние на то, ка-
ким способом выполняется запрос. Оиегуаїоіе .Аз01.1е:уаЬ1е () - это расширяющий
метод в ІЕппгпегаЬ1е, который возвращает ІОце1гуаЬ1е (оба типа являются обобщен-
ными или необобшенными в зависимости от того, какая перегруженная версия быта
выбрана). Если последовательность ІЕпцгпегаЬ1е, на которой производится вызов, уже
представляет собой І0цегуаЬ1е, возвращается та же самая ссылка; в противном случае
создается оболочка вокруг первоначальной последовательности. Эта оболочка позволя-
ет применять все нормальные расширяющие методы Оцет:уаЬ].е с передачей деревьев
выражений, но когда запрос выполняется, дерево выражения компилируется в обычный
код ІІ. и выполняется напрямую, используя метод І..ашЬ<іаЕхр1-еззіоп . Сотпрі 1е () , ко-
торый был показан в разделе 9.3.2.

Епшпега1э1е.АзЕпцгпегаЬ1е() - это расширяющий метод в ІЕпип1егаЬ1е<Т>, ко-
торый имеет тривиальную реализацию, просто возвращающую ссылку, на которой осу-
ществлялся вызов. Никакие оболочки не задействуются - лишь возвращается та же са-
мая ссылка. Это вынуждает применять в последующих операциях ЫЫО расширяющие
методы Епиптегаьіе. Взгляните на следующие выражения запросов:

// Фильтровать пользователей в базе данных с использованием ЬІКБ
ігот цвет іп сопсехс.0зегв
ипеге изег.Ыате.ЅсагсзЫісЬ("Тіт")
зеіесс цвет:

// Фильтровать пользователей в памяти
Егот цвет іп сопсехс.0$е:в.АэЕпцтегаЬ1е()
ипеге цвег.Ыате.ЅсагсзПісп("Тіш")
веіесс цвет:

Второе выражение запроса приводит к тому что типом на этапе компиляции источ-
ника становится ІЕпшпегаЬ1е<Пзе:с> вместо І0пегуа.Ь1е<І)зе:>, поэтому вся обработ-
ка происходит в памяти, а не в базе данных. Компилятор будет использовать расширя-
ющие методы Епшпе::аЬ1е (принимающие параметры в виде делегатов) вместо таких
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методов 0иегуаЬ1е (принимающих параметры в виде деревьев выражений). Обычно
желательно выполнять как можно больше обработки в ЅОІ., но когда есть трансфор-
мации, требующие локального кода, иногда приходится заставлять І_.П\І(2 применять
подходящие расширяющие методы Епцптегаіэіе. Разумеется, это не является специ-
фичным для баз данных; прием с вьп-гуждением заюпочительной части запроса исполь-
зовать Епшпе::аЬ1е применим также и к другим поставщикам, если они основаны на
ІОиегуаЬ1е или чем-то аналогичном.

А.4. Операции элементов
Это еще один набор операций запросов, которые сгруппированы парами (табл. АА).

На этот раз все пары работают одинаково. Имеется простая версия, которая выбирает
одиночный элемент, когда это возможно, или генерирует исключение, если указанный
элемент не существует, и версия с суффиксом 0г1Эе Еапіс в конце имени. Все операции
используют немедленное выполнение.

Таблица А.4. Примеры выбора одиночного элемента

Выражение Результат

ио:оз.Е1етепсАС(2)
иотаз.Е1етепсАсОгВеЕац1с(10)

иого5.Еігзс()
ио:дз.РігЅЕ(и => и.Ъеп9дп ==

иогоз.Рігзс(и => и.Ьеп9сЬ ==

ио:ёз.Ёі:вСОгВеіап1с
(и =>и.Ьеп9сЬ == 10)

ио:ёз.Ьа$с()

иогоз.Ѕіп91е()

иог6в.Ѕіп91еОгВеЕац1с()

иогоз.Ѕіп91е(иого =>
ио:б.Ьеп9сЬ == 5)

иогс1з.Ѕіп9].е(ио1:б =>
ио1:с1.Ьеп<;і:І'1 == 10)

иогоЅ.Ѕіп91е0гВеЕац1с
(ш =>и.Ьеп9сп == 10)

ІІ ІІ

пціі
ІІ 2еІоІІ

ІІ опед

Исключение: подходящие
элементы отсутствуют
пц11

"іоцг"

Исключение: обнаружено
более одного элемента
Исключение: обнаружено
более одного элемента
"спгее"

Исключение: подходящие
элементы отсутствуют
пц11

Имена операций понять легко: Еігес () и Ьазс () возвращают, соответствен-
но, первый и последний элементы последовательности, генерируя исключение
Ітпга1ісЮрета1:іопЕхсер1:іоп, если последовательность пуста. Операция Ѕіпоіе ()
возвращает единственный элемент в последовательности, генерируя исключение, если
последовательность пуста или содержит более одного элемента. Операция Е1етпепсА'с ()
возвращает специфичный элемент по индексу - например, пятый элемент. Исключение



572 Приложение А. Стандартные операции запросов ЦН0

А1:9игпеп1:Оц1:ОіНап9еЕхсерт:іоп генерируется, если индекс отрицательный или пре-
вышает действительное количество элементов в коллекции. Кроме того, для всех опе-
раций кроме Е1ептеп1:А1: () существуют перегруженные версии для предварительной
фильтрации последовательности - скажем, операция Рігвт: () может возвращать пер-
вый элемент, который соответствует заданному условтпо.

Версии Огпеіаиіі: этих методов подавляют только что описанные исключения
(взамен возвращал стандартное значение для типа элементов) кроме одного случая:
Ѕіп<;1еОгОеіац1с () будет возвращать стандартное значение, если последовательность
пуста, но если в ней находится более одного элемента, метод по-прежнему генерирует
исключение, как и Ѕіп91е () . Это рассчитано на ситуации, при которых, когда все идет
нормально, последовательность будет иметь ноль или один элемент. Чтобы справиться с
последовательностями, которые могут содержать больше элементов, применяйте вместо
этого Е`ігЅ1:О1:ІЭеіа1.111: ().

Все перегруженные версии, которые не имеют параметра с предикатом, оптимизиро-
ваны для экземпляров ІЬіз1:<Т>, т.к. они могут получить доступ к нужному элементу
без выполнения итерации. Когда задействован предикат, огггимизация отсутствует - это
не имело бы смысла в большинстве вызовов, хотя была бы ошутимая разница, если бы
поиск последнего подходящего элемента происходил путем перемещения с конца списка
по направлению к его началу. На момент написания этих строк данный случай не был
оптимизирован, но в будущей версии это может измениться.

А.5. Эквивалентность
Есть только одна стандартная операция эквивалентности: ЅесдпепсеЕс;ыа1()

(табл. А.5). Она просто поэлементно сравнивает две последовательности на предмет
эквивалентности, включая порядок. Например, последовательность О, 1, 2, З, 4 не эк-
вивалентна последовательности 4, 3, 2, 1, 0. Перегруженная версия позволяет исполь-
зовать при сравнении элементов специальную реализацию ІЕстпа].і1:уСотраге1:<т>.
Возвращаемое значение имеет булевский тип, а операция применяет немедленное вы-
полнение.

Таблица А.5. Примеры определения эквивалентности последовательностей

Выражение Результат

иогсіз . Ѕечцепсеъїїцаі О Й О Тгце
(пеи[]{"2его","опе","сио","сп:ее","іоиг"})

иогоз.ЅеЧпепсеЕЧца1 Еаізе
(пен [] {п2ЕЕОп І ноМЕн І нтшоп І ПТНВЕЕІІ І пгопвп })

иого5.ЅеЧиепсеЕЧиа1 Тгце
(пеы[]{"2ЕНО","ОМЕ","ТИО","ТННЕЕ","РОПВ"},
Ѕс:іп9Сотраге:.Огоіпа1І9погеСазе)

И снова в ЬІІЧО 1:0 ОЬ_іесї;Ѕ не хватает трюка в плане оптимизации: если обе после-
довательности располагают эффективным способом извлечения их счетчиков, имело бы
смысл проверять, равны ли они, прежде чем приступать к сравнению самих элементов.
Текущая реализация просто проходит по обеим последовательностям до тех пор, пока
не достигнет конца или не обнаружит неэквивапентнуто пару элементов.
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А.6. Генерация
Из всех генерирующих операций (табл. А.6) только одна действует на существую-

щей последовательности: 1ЭеЕаи1*сІЕЕгпр1:у (). Она возвращает либо исходную после-
довательность, есгпл она не пуста, либо последовательность с единственным элементом
в противном случае. Этот элемент обычно является стандартным значением для типа
последовательности, но есть перегруженная версия, которая позволяет указать исполь-
зуемое значение.

Три других генерирующих операции - это просто статические методы в
Еп1.1п\етаЬ1е.

9 ЁЗПЧЄ ГЄНЄРИРУЄТ ПОСЛЄДОВЗТЄЛЬНОСТЬ ЦЄЛЫХ ЧИСЄЛ На ОСНОВЄ ГШр3.МЄТрОВ, УКВ.-

ЗЫВШОЩИХ ПЄРВОЄ ЗНЗЧЄНИЄ И ООЩЄЄ КОЛИЧЄСТВО ЗНЗЧЄНИИ.

0 Вереас () генерирует последовательность любого типа, повторяя указанное оди-
ночное значение заданное количество раз.

0 Етр1:у() генерирует пустую последовательность любого типа.
Все генерирующие операции применяют отложенное выполнение и организуют по-

ток для своего вывода - другими словами, они не просто заранее заполняют коллекцию
и возвращают ее. Исключением является операция Етр1:у() , которая возвращает пустой
массив нужного типа. Пустой массив полностью неизменяем, поэтому тот же самый
массив может возвращаться при каждом вызове для того же самого типа элементов.

Таблица А.6. Примеры генерации

Выражение Результат

пшт|Ьегз.ОеЕаи11:І1'їЕгпріу() О, 1, 2, 3, 4

ПЄИ іПЁ[0]-0ЄЁдЦ1ЁїЁЁШРЁУ() 0(ВНуПШ4ІЕпцтегаЬ1е<іпс>)

дет іт1[01 -деїгд-11їїїЁтРїУ(10> 10 (внутри ІЕпшпе::аЬ1е<іпс>)
ЕпцшегаЬ1е.Еап9е(15, 2) 15, 16

Еп11п1егаЬ1е.Кереа\:(25, 2) 25, 25

Епчтегаїтіг - БтР'ЄУ<і1'1ї> 0 Пустая последовательность
ІЕпцтегаЬ1е<іпс>

А.7. Группирование
Существуют две операции группирования, но одной из них является ТоЬоо1<пр(),

которуто вы уже видели в разделе А.З как операцию преобразования. Остается только
операция Єгопрву ( ), которую мы исследовали в разделе 11.6.1 в форме конструкции
9гоир _ . .Ьу внутри выражений запросов. Она использует отложенное выполнение, но
буферизирует свои результаты: когда вы начинаете проходить по результируюшей пос-
ледовательности групп, потребляется полная входная последовательность.

Результатом операции (3гопрВу() является последовательность соответствующим
образом типизированных элементов І<3гоцріп9<, >. Каждый элемент имеет ключ и
последовательность элементов, относящихся к этому ключу Во мношх отношениях это
лишь другой способ взгляда на список поиска - вместо произвольного доступа к груп-
пам по ключу группы перебираются по очереди. Порядок, в котором группы возвраща-
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ются, является порядком обнаружения соответствующих им ключей. Внутри группы
порядок элементов совпадает с их порядком в исходной последовательности.

Операция Єгоцрву () имеет обескураживающее кошачество перегруженных версий,
позволяя указывать не только, как выводить ключи из элемента (что требуется всегда),
но также дополнительно следующие аспекты.

0 Способ сравнения ключей.
0 Проекция из исходного элемента в элемент внутри группы.
Ф Проекция, которая получает ключ и последовательность соответствующих эле-

ментов. Общим результатом в этом случае будет последовательность элементов
результирующего типа проекции.

В табл. А.7 приведены примеры второго и третьего вариантов, а также простейшая
форма операции. Специальные сравнения ключей несколько многословнее для демонс-
трации, но работают они вполне очевидным образом.

Таблица А.7. Примеры є::оирву()

Выражение Результат

иогс1з.6гоцрВу(иогс1 => шо:-с1.І..еп<;т:11) Ключ: 4; ПОСЛЄДОВЗТЄЛЬНОСТЬІ
"иего", "іоцг"

Ключ: 3; последовательность:
Попеіі, ІІЁНОІІ

Ключ: 5; последовательность:
"єнгее"

\«ЮІС1Ѕ-ЄІОИРВУ Ключ: 4; последовательность:
(ИОІСЁ => ШОҐС1.І:ЄҐ19ЁІ'1, КЛЮЧ "2еІ0"' "ЕОЦІ"
ного => иогс1.То0рре1-() // Элемент группы

) Ключ: 3; последовательность:
Нопеіі І ІІ ІІ

Ключ: 5; последовательность:
"спгее"

// Проецировать каждую пару (ключ, группа) "4: 2", "3: 2", "5: 1"
// в строку
ыо:оз.6гоцрВу

(шогсі => ыогсі.І_.еп91:Г1,
(Кеу, 9) => Кеу + ": " + 9.СоцпС())

Согласно моему опыту, последний вариант применяется редко.

А.8. Соединения
Есть две операции соединения, Цоіп () и Єкоцрдоіп () , которые вы видели в разде-

ле 11.5 при использовании, соответственно, конструкций ўоіп и іоіп _ . . іп1:о выраже-
ний запросов. Каждый метод принимает несколько параметров: две последовательности,
селектор ключей для каждой последовательности, проекцию для применения к каждой
согласованной паре элементов и необязательное сравнение ключей.
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Для операции доіп () проекция берет один элемент из каждой последовательности
и строит результат; для операции (31-оиртїоіп () проекция берет элемент из левой пос-
ледовательности и последовательность соответствующих элементов из правой после-
довательности. Обе операции используют отложенное выполнение и организуют поток
для левой последовательности, но читают правую последовательность полностью, когда
запрашивается первый результат.

Для примеров соединений в табл. А.8 будет сопоставляться последовательность имен
(НоЬіп, Ни1:Ь, ВоЬ, Епппа) с последовательностью цветов (Весі, В11де, Веіое, Єгееп).
При этом просматриваются первые символы в имени и цвете, так что, скажем, Воіэіп
будет соединяться с Нео, а ВоЬ - с В1ие и Веіое.

Обратите внимание, что имени Епшта не соответствует ни один из цветов - это имя
отсутствует во всех результатах первого примера, но присутствует в результате второго
примера, с пустой последовательностью цветов.

Таблица А.З. Примеры аоіп ()

Выражение Результат
патпезлїоіп // Левая последовательность "КоЬіп - Нео",

(соіогз, // Правая последовательность "Ви1:Ь - Весі",
наше => пап\е[0], // Левьй селектор ключей "ВоЬ - Віие",
со1ог=> со1о1:[0], // Правьп71селекторключей "ВоЬ - Веіче"
// Проекция для пар результатов
(пате, соіог) => патпе + " - " + со].о1'

)

г1ап1ез.Є1:'оирЦоіп "ВоЬіп: Нео",
(соіогз, "Ки1:11: Веб",

пазл-те => пагп<:а[О%Ь] "ЁоЬ: В11.1е/Веі9е",
со от: => со ог , " тта: "
// Проекция для пар ключ/последовательность
(наше, п1а1:с1'1ез) => паше + ": " +

) зт:1'іп9..Іоіп ("/", гпатспее .ТоА1-гау () )

А.9. Разделение
Операции разделения либо пропускают начальную часть последовательности, воз-

вращая только ее остаток, либо берут только начальную часть последовательности, иг-
норируя остаток. В каждом случае можно или указывать количество элементов в первой
части последовательности, или задавать условие - первая часть последовательности про-
должается до тех пор, пока условие не станет ложным. После того, как условие оказы-
вается ложным в первый раз, оно заново не проверяется - не играет никакой роли, что
последующие элементы в последовательности могут быть подходящими. Все операции
разделения применяют отложенное выполнение и организуют поток для своих данных.

Разделение фактически делит последовательность на две индивидуальных части,
либо по позиции, либо по предикату. В каждом случае, если выполнить конкатенацию
результатов Та1<е() или Та1<еИЬі1е() с результатами соответствующей операции
Ѕ1<ір () или ЅІ-сірттііе () , предоставляя один и тот же аргумент обоим вызовам, будет
получена первоначальная последовательность: каждый элемент будет встречаться стро-
го один раз в исходном порядке. Это демонстрируется в табл. А.9.
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Таблица А.9. Примеры разделения

Выражение Результат
шогсіз .ТаІ<е (2) "аего", "опе"
шогсіз . Ѕ1<ір (2) "сто" , "1:І1:ее" , " іош:“
иот:<із.ТаІ<еТЛ11і].е(ио1'с1 => шо1:сі.Ьеп<;1:І1 <= 4) "зего", "опе", "1:шо“
ио:с1з.Ѕ1<ірИЬі1е(ио1:<і => шо:с1.І..еп91:1'1 <= 4) "1:1'11:ее", "Еоцг"

А.10. Проецирование
Вы видели две операции проецирования (Ѕе1ес1: () и Ѕе1ес1:Мапу ()) в главе 11.

Операция Ѕеіест: () - это простая проекция “один к одному" из исходного элемента в
результирующий элемент. Операция Ѕе1ес1:Мапу () используется, когда в выражении
запроса присутствует несколько конструкций ігогп; каждый элемент в исходной пос-
ледовательности применяется для генерации новой последовательности. Обе операции
проецирования (табл. А.10) используют отложенное выполнение.

Таблица А.10. Примеры проецирования

Выражение Результат

иогсіз.Ѕе1ес1:(\~ю1:с1 => ыо:с1.І..еп9т:І1) 4, 3, 3, 5, 4
шогсіз . Ѕе1ес*с " О: вето", "1: опе" , "2: дно",

( (ыогсі, іпёех) => "3: іпгее", "4 : іоиг"
ішіех _ ТоЅ1:Ііп<; () + ": " +ыо:сс1)

ыотсІэ.Ѕе1ес1:Мапу '2' 'е' 'т', 'о', 'о', 'п',
(ыогсі => но1:сі.ТоСЬагАггау()) 'е' '1:' 'ы', 'о', '1:', '1т',

11.1 геи чет, ііт,
ІОІ І-Ц! ІҐІ

\ ч

\ \

Ч `

` `

иог<із.Ѕе1ест:Мапу "опе", "шло", "1:шо",
((ыогсі, 1пс1ех) => "1:Ьгее", "1:І11^ее", "Ытгее",
ЕІпшпегаЬ1е.Вереас(нопі, іпс1ех)) "Еоцг", "іошг", "іоцг", "Еоиг"

Существуют дополнительные перегруженные версии, которые в главе 11 не рассмат-
ривались. Оба метода имеют перегруженные версии, которые позволяют применять в
проекции индекс внутри исходной последовательности, а метод Ѕе1ес*сМапу () либо вы-
равнивает все сгенерированные последовательности в единую последовательность, вооб-
ще не включая исходный элемент, либо он использует проекцию, чтобы сгенерировать
результирующий элемент для каждой пары элементов. Множество конструкций іїгот
всегда применяют перегруженную версию, которая принимает проекцию. (Примеры
этого довольно многословны и здесь не показаны. За дополнительной информацией
обращайтесь в главу 11.)

В ЛЕТ 4 появилась новая операция 2ір (). Она не является официальной стандар›
тной операцией запроса, описанной в МЅІЭЪІ, но в любом случае о ней полезно знать.
Операция 2ір () принимает две последовательности и применяет указанную проекцию
к каждой паре: к первым элементам из обеих последовательностей, затем ко вторым
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элементам из обеих последовательностей и т.д. Результирующая последовательность за-
вершается, когда заканчивается любая из исходных последовательностей. В табл. А.11
приведены два примера использования 2ір () , в которых задействованы последователь-
ности имен и цветов из раздела А.З. Операция 2.ір () применяет отложенное выполне-
ние и организует поток для своих данных.

Таблица А.11. Примеры аір ()

Выражение Результат

пате5.2ір(со1о:з, (х, у) => х + "-" + у) "ВоЬіп-Веб",
"ВЫЕЬ-Віие",
"ВоЬ-Веі9е",
"Етта-Єгееп"

// Втораяпоследовательностьостанавливаетсяраньше "ЕоЬіл-Нео",
патез.2ір(со1о:5.ТаКе(3), “Вита-Віие",

(х, у) => х + "-" + у) “ВоЬ-Веі9е"

А.11. Квантификаторы
Операции квантификаторов, показанные в табл. А.12, возвращают булевское значе-

ние и используют немедленное выполнение.
0 А11 () проверяет, удовлетворяют ли все элементы в последовательности заданно-

му предикату.
0 Алу () проверяет, удовлетворяет ли хотя бы один элемент в последовательности

заданному предикату, либо есть ли вообше элементы в последовательности (пере-
груженная версия без параметров).

9 СОПЁаіҐІЅ ПРОВЄРЯЄТ, СОДЄРЖИТ ЛИ ПОСЛЄДОВЗТЄЛЬНОСТЬ КОНКРЄТНЫЙ ЭЛЄМЄНТ С

ДОПОЛНИТЄЛЬНЬІМ УКЗЗЭНИЄМ ПРИМЄНЯЄМОГО СРЗВНЄНИЯ.

Таблица А.12. Примеры квантификаторов

Выражение Й Й Й" О Й Результат

иогсіз.А11(шогсі => шо:сі.І..еп9с11 > 3) іаіэе ("опе" и "шо" имеют точно
три буквы)

ыо:Оз.А11(ыохб => иого.Ьеп9тЬ > 2) ские

ИОШЅ -АЛУ () еще (последовательность не пуста)
И'0І<їЅ-АПУ(°~10І<ї1 => И0ІСї-1-ЄПЧШ == 6) Еа1зе(словасшестью буквами

отсутствуют)
шогоз

шогёз

шогоз
Ѕігіп9Сотра:ег.Огоіпа1І9по:еСазе)

Апу(ыого => ыогё.Ьеп9вЬ == 5) Ёдце
("сЬ:ее" удовлетворяет условию)

Сопіаіпз("РОИВ") іаізе
Сопсаіпз("ЕОШЕ“, ігце
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Особенно удобной операцией, о которой часто забывают, является Апу ( ). Если вы
пытаетесь выяснить, содержит ли последовательность какие-то элементы (или элемен-
ты, соответствующие предикату), то намного лучше использовать зопгсе .Апу ( . . . ),
чем зоигсе . Соцпі: ( . . . ) > 0. Операции должны давать одинаковые результаты, но
Апу () может остановиться, как только найдет первый элемент, а Соцпт: () подсьштает
все элементы. даже если необходимо лишь знать, что их количество отлично от нуля.

Перегруженная версия Сопсаіпз () , которая не принимает специального сравнеъшя,
оптимизирована для случая, когда источник реализует ІСо11ест:іоп<Т>, делепаруя ра-
боту реализации данного иъггерфейса. Это означает, что ЕпшпегаЬ1е . Сопсаіпв () по-
прежнему будет быстрее при вызове на НазЬЅе1:<Т>, например.

А. 1 2. Фильтрация
Доступны две операции фильтрации - Оітуре () и Ш-теге (). За подробными сведени-

ями и примерами применения операции Оїтуре () обращайтесь в раздел А.З. Операция
ттеге () возвращает последовательность, содержащую все элементы, которые соответс-
твуют заданному предикату. Она имеет перегруженную версию, позволяющую предгща-
ту учитывать индекс элемента. Требование индекса довольно необычно, и конструкция
инете в выражениях запросов эту перегруженную версию не использует. Операция
инете () всегда применяет отложегшое вьпюштение и организует поток для своих дан-
ных. В табл. А.1З демонстрируется использование обеих перегруженных версий.

Таблица А.13. Примеры фильтрации
Выражение Результат

иогсіз.їлП1е1:е(иохсі => ыогсі.І.еп91:Ь > 3) "гего", "сІт:ее", "іоцг"
июгсіз . їдпеге “2ет:о" , // іг1с1ех=0, 1еп91:Ь=4
( (ного, іпсіех) => іпсіех < ыот:с1.І..ег191:11) "опе" , // іпс1ех=1, ]_еп9Ы1=3

"1:и'о" , // іпс1ех=2 , ].еп91:І1=2
"1:Ь:ее". // іпсІех=3, 1еп<;1:11=5
// Мой "іоц1:", іпс1ех=4, ].ег191:І1=4

А.13. Операции, основанные на множествах
Возможность трактовки двух последовательностей как множеств элементов вполне

естественна. Все четыре операции, основанные на множествах, имеют по две перегру-
женных версии, из которых одна применяет стандартное сравнение эквивалентности
для типа элементов, а другая позволяет указывать сравнение в дополнительном пара-
метре. Все они используют отложенное выполнение.

Операция Віэсіпсс () наиболее проста - она действует на одной последовательнос-
ти и возвращает новую последовательность с несовпадающими элементами, отбрасывая
дубликаты. Другие операции также обеспечивают возвращение только несовпадающих
элементов, но имеют дело с двумя последовательностями.

0 Іпсегзесі: () возвращает элементы, которые присутствуют в обеих последова-
тельностях.

9 ИҐ1і0І1 ВОЗВРЗЩЗЄТ ЭЛЄМЄНТЫ, КОТОРЫЕ НЁІХОДЯТСЯ В ОДНОЙ ИЛИ ДРУГОЙ ПОСЛЄДО-

ВЗТЄЛЬНОСТИ.
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0 Ехсерс () возвращает элементы, которые находятся в первой последовательности,
но не во второй. (Элементы, которые присутствуют во второй последовательнос-
ти, но не в первой, не возвращаются.)

Примеры применения этих операций в табл. А.14 работают с двумя новыми после-
довательностями: аЬЬс ("а", "Ь", "Ь", "с") и ссі ("с", "с1").

Таблица А.14. Примеры операций, основанных на множествах

Выражение Результат Й О Й В В П*

аЬЬс.ВізїіпсС() "а", "Ь", "с"
аЬЬс.ІпЬег$есі(со) "с"
аЬЬс.Ипіоп(сё) "а", "Ь", "с", "Є"

аЬЬс.ЕхсерС(со) "а", "Ь"
со.ЕхсерЬ(аЬЬс) "ё"

Все операции, основанные на множествах, используют отложенное выполнеъше, но
особенности буферизации и организации потоков более сложны. Операции оізеіпст: ()
и [1піоп() организуют потоки для своих входнътх последовательностей, тогда как
Іпсегзест: () и Ехсер: () читают целиком правую входную последовательность, но за-
тем организуют поток для левой входной последовательности способом, похожим на то,
как это делают операции соединения. Все эти операции хранят множество элементов,
которые они уже возвратили, чтобы не включать дубтпакаты. Это означает, что даже опе-
рации Візгіпсс () и опіоп () не подходят для последовательностей, которые являются
слишком длинными, чтобы уместиться в памяти, если только заранее не известно, =гго
множество несовпадающих элемеъггов будет ограниченным.

А.14. Сортировка
Все операции сортировки вы уже видели ранее: Ого1е1:Ву () и ОгсІегВуВезсепс1іп9 ()

предоставляют первичную сортировку, а Т)1епВу() и Т11епВуІЭевсепс1іп<; () обеспечи-
вают последующее уткорядочение для элементов, которые не были различены в резуль-
тате первичной сортировки. В каждом случае указывается ггроекция из элемента в его
ключ сортировки и может быть также задано сравнение (между ключами). В отличие
от ряда других алгоритмов сортировки в инфраструктуре (таких как І.із1:<Т> . Ѕогі: () ),
упорядочение ЬІЫО является устойчивьии - другими словами, если два элемента рас-
сматриваются как эквивалентные в плане своих ключей сортировки, они будут возвра-
щаться в порядке, в котором находились в исходной последовательности.

Последняя операция сортировки - это Век/-егзе (), которая изменяет порядок пос-
ледовательности на противоположный. Все операции сортировки (табл. А.15) применя-
ют отложенное выполнение и буферизуют свои данные.



580 Приложение А. Стандартные операции запросов І.ІН0

Таблица А.15. Примеры сортировки

Выражение О Й Й О В Результат
ио:<із.О:с1егВу(ног<і => иогсі)

/ / Упорядочить слова по второму символу
иогсіз .О1'<іе1-Ву (шогсі => ио:<і[1] )

// Упорядочить слова по длине;
/ / слова с одинаковой длиной возвращаются
// в исходном порядке
ыогсіз .Огсіе1'Ву(иок<і => ыо1:с1.Ьеп91:І'1)

ыогоз.ОгоегВуВезсепоіп9
(ного => ыого.Ьеп9вЬ)

/ / Упорядочить слова по длине и затем
/ / в алфавитном порядке
иогсіз .О1:сіе1:Ву (ыогсі => ыо:ссі.І.еп9*сЬ.)

.ТГ1епВу (иогсі => шоксі)

/ / Упорядочить слова по длине и затем
/ / в порядке, обратном алфавит:-юму
ыогсів .О1:сіегВу (ного => ыо1:сі.І.еп9'сЬ)

.ТЬепВуІЭезсепс1іп9 (ыотсі => иогсі)

иогоЅ.Веуегзе()

п:ЕоЦ1.п' попе", ІІЁЬҐЄЄІІІ

ІІЁИОІІІ ІІ 2еІОІІ

" 2е:о“ , “1:І1.1:ее" , "опе" ,
ІІ ЕОЦІІІ І ІІЁИОІІ

пошел, т|.Еш,оІ|' пгегоп,

" іоиг" , "1:І1:ее"

"іпгее" "аего" , 5І
піоигп, попен, псиои

ІІОПЄІІІ ІІЁИОПІ ІІЕОЦІІІІ

" вето" , "і:1*1:ее"

ІҐЁИОІІІ ІІОПЄІІІ ІІ2еІ-ОП"

"±'ошг" , "т.Ь1:ее"

П іо-пк", Ііїьгееіі, ІІЁИОІІІ

попен І п гегоп



Приложение Б

Обобщенные
коллекции е .1\/ЕТ

В .1\ІЕТ доступно много обобщенных коллекций и со временем их количество растет.
В этом приложении раскрыты наиболее важные интерфейсы и классы обобщенных кол-
лекций, о существовании которых необходимо знать. В пространствах имен Ѕузсет.
Со11ес1:іопз, Ѕузсет. Со11ес1:іопз . Ѕресіаііаесї и Ѕуэіет. Соп1ропеп1:Мос1е1 оп-
ределены дополнительные необобщенные коллекции, но здесь они не рассматривают-
ся. Аналоптчно, я не будут упоминать интерфейсы ЬІМО, такие как ІЬооІ<1.1р<ТКеу,
Т\Іа1це>. Это приложение является больше справочником, чем руководством - счи-
тайте его альтернативой просмотру МЅІЭЫ во время написания кода. Очевидно, что в
большинстве случаев МЅВЪІ предоставит больший объем деталей, но цель данного при-
ложения в том, чтобы бегло ознакомиться с разнообразными интерфейсами и реализа-
циями при выборе конкретной коллекции для использования в своем коде.

Безопасность в отношении потоков для каждой коллекции не указывается, а под-
робные сведения можно почерпнуть из МЅІЭЫ. Ни одна из нормальных коллекций не
поддерживает множество параллельных средств записи; некоторые поддерживают оди-
ночное средство записи и параллельные средства чтения. В разделе Б.6 приведен список
параллельных коллекций, добавленных в .І\ІЕТ 4. Кроме того, в разделе Б.7 обсуждаются
интерфейсы коллекций, допускающие только чтение, которые появились в ЛЕТ 4.5.

Б.1. Интерфейсы
Почти все интерфейсы, которые нужно знать, находятся в пространстве имен Ѕузсепт .

Соііессіопз .С-Эепегіс. На рис. Б.1 показано, как были связаны основные интерфей-
сы до выхода версии ЛЕТ 4.5; здесь также присутствует необобщенный ІЕпигпе:саЬ1е
в качестве корневого интерфейса. Чтобы излишне не усложнять диаграмму, в нее не
были включены интерфейсы, предназначенные только для чтения, которые появились
в версии ЛЕТ 4.5.

Как вы уже видели несколько раз, наиболее фундаментальным интерфейсом обоб-
щенной коллекции является ІЕпыгпегаЬ1е<'І'>, представляющий последовательность
элементов, по которой можно осуществлять проход. Интерфейс ІЕпите:аЬ1е<Т> поз-
воляет запрашивать итсратор типа ІЕпшпе:а1:о:<Т>.
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ІІ.Іп<Т›
белегіс Ігпегіасе
'5 ІСоІІвсцоп<Т›
тНЕпцтвгвЬІе<Т›
'У ІЕпитегвЬІе
за

(21 БекТ›
Бвпегіс Ілшгіасе
*›тсьнмшт<т›
її?-ІІішп1вгаЬІе<Т›

` !Ет.|пзегвЬІе

ІІІІсІІомгу<ТКсу, 'І'\!вІцо›
Бепегіс Іпіегіесе

` "9 ІС0ІІесІіоп<Кву'\ІвІпеРвіг<ТІ(еу, Т\ІаІие› ›
'9'ІЕпитесвЬІе<Кеу\/аІцеРаІг<ТКеу, Т\ІаІие› ›
'Р ІЕпитвгвЬІе
На

Рис. 5.1. Интерфейсы в пространстве имен 5уз*сегп.Со11ессіопз .<3епегіс
до выхода .ІЧЕГ 4

Отделение поддерживающей проход последовательности от итератора делает воз-
можным выполнение множества итераторов независимым образом на одной и той же
последовательности одновременно. Если вы хотите думать терминами баз данных, то
ІЕпигпегаЬ1е<Т> является таблицей, а ІЕпцп1е:асо::<Т> - курсором. Это единствен-
ные вариантные интерфейсы коллекций, раскрываемые в настоящем приложении, кото-
рые в ,МВТ 4 становятся ІЕпцтегаЬ1е<оп1: Т> и ІЕгштега'сог<оц1: Т>; все остальные
интерфейсы задействуют значения типа элементов, передаваемые в и из членов, поэто-
му они должны быть инвариантными.

Интерфейс ІСо11ес1:іог1<Т> расширяет ІЕпып1егаЬ1е<Т>, добавляя два свойс-
тва (Соцпт: и ІзВеаоОп1у), методы изменения (Асіс1(), Вегпо\ге() и С1еа1:() ), метод
СоруТо () (копирует содержимое в массив) и метод Соптдаіпз () (определяет, содержит
ли коллекция заданный элемент). Этот интерфейс реализуют все стандартные реализа-
ции обобщенных коллекций.

Интерфейс ІЬіз'с<Т> поддерживает позиционирование: он предоставляет индек-
сатор, методы ІпзегсА1: () и Непто\геА*с () (соответствующие Ас1сі() /Непюуе ( ), но с
позициями), а также метод ІпсіехОі () (для определения позиции элемента внутри кол-
лекции). Проход по ІІ..і5*с<Т> в большинстве случаев приводит к возвращению эле-
мента по индексу 0, затем элемента по индексу 1 и т.д. Это не документировано строго,
а является разумным предположением. Подобным же образом обычно ожидается, что
произвольный доступ в ІЬізс<т> по индексу будет эффективным.

Интерфейс ІВіс1:іопагу<ТКеу, Т\/а1це> представляет отображение между уни-
кальным ключом и значением для этого ключа. Значения не обязаны быть уникаль-
ными, и могут быть 111111; ключи не могут быть 111111. Словари могут рассматриваться
как коллекции пар "ключ/значение"; именно поэтому ІІЭіс1:іопагу<ТКеу, Т\/а1це>
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расширяет ІСо11ес1:іогъ<Кеу\іа1иеРаі:<тКеу, Т\Іа1ие>>. Значения можно извле-
кать с помощью индексатора или метода тгуєесуаіие (); в отличие от необобщен-
ного типа Іріссіопагу, при попытке извлечь значение для отсутствующего клю-
ча индексатор интерфейса ІВіс1:іог1а1:у<тКеу, Т\Іа1це> генерирует исключение
КеуЫо1:Е`о1.1псіЕхсер1:іоп. Назначение метода Т1'у(Эе1:\7а1ие () - позволить обнаружи-
вать отсутствующие ключи в ситуациях, когда это ожидается при обычной работе.

ІЅе1:<'І'> является новым интерфейсом в .І\їЕТ 4 и представляет отдельное множес-
тво значений. Он был задним числом применен к Наз1тЅес<Т> из .1\1ЕТ 3.5, а в .1\ІЕТ 4
введена новая реализация - Ѕогсес1Ѕе1:<Т>.

Обычно при реализации функциональности вполне поняпто, какой гштерфейс (и даже
реализацию) необходимо использовать. Знаьпггельно труднее может оказаться решение
о том, каким образом открьггь доступ к этой коллекции как к части АРІ-интерфейса;
чем более специфично то, что возвращается, тем в большей степени вызывающий код
сможет полагаться на дополнительную фунтщиональность, указанную данными типами.
Это может упростить написание вызывающего кода ценой будущей пгбкости в рамках
вашей реализации. Я обычно предпо\п›ггаю применять в качестве возвращаемых типов
методов и свойств интерфейсы, а не гаратпировать наличие конкретного класса реа-
лизации. Вы также должны тщательно подумать, прежде чем открывать изменяемуто
коллекцию в АРІ-иъггерфейсе, особенно если такая коллекция представляет часть состо-
яния объекта или типа. Как правило, предпочтительнее возвращать либо копию, тшбо
оболочку для коллекции, допускающую только чтение, если только основное намерение
метода не закгпочается в обеспечении изменения через возвращаемую коллекцию.

Б.2. Списки
Во мношх отношениях списки являются простейшим и наиболее естественным ти-

пом коллекций. Внутри инфраструктуры доступно множество их реализаций, облада-
ющих разными возможностями и характеристиками производительности. Несколько
популярных реализаций используются повсеместно, другие, более экзотические приме-
няются в специализированных стуациях.

5.2.1. І.ів1:<'І'>
Класс І.із1:<Т> - это стандартный выбор списка в большинстве случаев. Он реа-

лизует интерфейс ІІ.із±:<'І'> и, следовательно, ІСо11ессіоп<Т>, ІЕпцтегаЬ1е<Т> и
ІЕпшпет:аЬ1е. Кроме того, он реализует необобщенные интерфейсы ІСо11ес1:іоп и
ІЪі$1:, выполняя при необходимости упаковку и распаковку, а также проверку типов
во время выполнения, чтобы удостовериться в том, что новые элементы всегда имеют
тип, совместимый с Т.

Внутренне І.із1:<'І'> хранит массив и отслеживает логический размер списка и раз-
мер поддерживающего массива. Добавление элемента является либо простым случаем
установки очередного значения в массиве, либо (если массив уже заполнен) копирова-
нием существующего содержимого в новый массив большего размера и затем установки
в нем значения. Это означает, что операция имеет сложность О(1) или О(п) в зависи-
мости от того, требуется ли копирование значений. Стратегия расширения не докумен-
тирована (и, следовательно, не гарантирована), но на практике всегда используется под-
ход с удвоением размера. Это дает в результате амортизированную сложность О(1) при
добавлении элемента в конец списка; иногда она будет выше, но по мере роста списка
такое случается все реже.
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Размером поддерживающего массива можно управлять явно, читая и устанавливая
свойство Сарасісу; метод Тгіптвхсезз () делает емкость в точности равной текущему
размеру. На деле необходимость в этом возникает редко, но если вам известен окон-
чательный размер списка при его создании, можете передать конструкгору начальную
емкость, избежав нежелательного копирования.

Удаление элемента из Ьіз1:<'І'> требует копирования расположенных за ним элемен-
тов на позицию назад, поэтому его сложность составляет О(п - /г), где Іе - индекс уда-
ляемого элемента; устранение хвоста списка является менее дорогостоящей операцией,
чем удаление его головы. С другой стороны, попытка удалить элемент по значению, а
не по индексу (Вегпоуе () вместо Еетоуент: ()) приводит к выполнению операции со
сложностью О(п), где бы элемент ни находился: каждый элемент должен либо проверен
на предмет эквивалентности, либо перемещен.

Разнообразные методы в І..із1:<Т> действуют как своего рода предшественник ЬІЫО.
Метод Сопуег'сА11 () проецирует один список в другой; метод Е'іпсіА11 () фильтрует
исходный список в новый список, содержащий только значения, которые удовлетворя-
ют указанному предикату. Метод Ѕог1:() выполняет сортировку с применением или
стандартного компаратора эквивалентности для типа, или компаратора, переданного в
аргументе. Однако между методами Ѕогі: () и Огсіегву () из І_.ІЫО_ существует крупное
отличие: Ѕогс () модифицирует содержимое исходного списка, а не выдает упорядочен-
ную копию. К тому же метод Ѕогі: () неустойьшв, тогда как Опіегву () устойчив; при
использовании Ѕогі: () эквивалентные элементы в исходном списке могут быть пере-
упорядочены. Есть один аспект Ьіз1:<т>, который не поддерживается ЬІМО - двоич-
ный поиск: если список уже отсортирован подходящим для искомого значения образом,
то метод Віпа1:уЅеагс1'1 () будет более эффективным, чем ІпсіехОі (), применяющий
линейный поиск 1.

Одним отчасти спорным аспектом Ьіз1:<Т> является метод Бо 1-Еасл () . Он делает в
точности то, о чем говорит его имя - проходит по списку и для каждого значения вы-
полняет делегат (указанный в аргументе метода). Многие разработчики требовали, что-
бы это было добавлено в виде расширяющего метода для ІЕпип1ез:аЬ1е<т>, но данному
предложению до сих пор пока соггротивлялись; Эрик Липперт в своем блоге описывает
затруднения с философской точки зрения (111:1:р: / /шт; .Ь2/Вш:2). Вызов Е'огЕасп (),
используя лямбда-выражение, выглядит для меня излишеством; с другой стороны, если
у вас уже есть делегат, который необходимо выполнить для каждого элемента, можно
также поручить сделать это методу Ро::Е.ас11 (), раз уж он доступен.

Б.2.2. Массивы
Массивы в некотором смысле представляют собой самый низкий уровень коллек-

ций в .І\їЕТ. Все массивы унаследованы напрямую от Ѕуз1:еп1.Агкау, и они являются
единственными коллекциями с прямой поддержкой в среде СЬК. Одномерные массивы
реализуют интерфейс ІІ.із1:<'І'> (а также интерфейсы, которые он расширяет) и не-
обобщенные интерфейсы ІЬіз1: и ІСо11ес1:іоп; прямоугольные массивы поддержи-
вают только необобщенные интерфейсы. Массивы всегда изменяемы в терминах сво-
их элемет-п'ов, но всегда фиксированы в терминах их размера. Все изменяемые методы
интерфейсов коллекций (вроде Ас1сі() и Вегпотге () ) реализованы явно и генерируют
исключение Мо1:Ѕирро:г'::есі.Ехсерт:іоп.

1 Двоичный поиск обладает сложностью О(Іо5 п), а линейный поиск - О(п).
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Массивы ссылочных типов всегда ковариантны; например, существует неявное пре-
образование из ссылки 5:1-еат [] в ОЬіес'с [] и явное преобразование в обратном на-
правлении 2. Это означает, что изменения, вносимые в массив, должны проверяться во
время выполнения - самому массиву известен его тип, так что если вы попытаетесь со-
хранить ссы.гп<у, отличную от 51: геапт, в Ѕсгеат [ ] , предварительно преобразован ссылку
на массив в Оіэіесс [ ], сгенерируется исключение Аг::ауТуреМізгпа1:с1'1Ехсер1:іоп.

С точки зрения СІ_.К есть две разновидности массивов. Вектор _ это одномерный
массив с нижней границей 0; все остальное считается массивом. Векторы работают луч-
ше и почти всегда применяются в С#. Массив в форме Т [] [] по-ггрежнему является
вектором, но с типом элементов Т [ ]; только прямоугольные массивы в С#, такие как
зсгіпс; [10 , 201, в конечном итоге являются массивами в термтюлогии СІ..К. Создать
массив с ненулевой нижней границей прямо в С# невозможно - для этого необходимо
использовать метод Аггау. Сгеасеїпзсапсе () , который позволяет указывать нижние
границы, длины и тип элементов по отдельности. Созданный одномерный массив с не-
нулевой нижней границей не получится успешно привести к Т [] - компилятор разре-
шит приведение, но во время выполнения произойдет отказ.

Компилятор С# имеет встроенную поддержку массивов несколькими путями. Ему
известно не только то, как их создавать и индексировать, он также поддерживает их
напрямую в циклах Еогеасп. В случае итерации с применением выражения, о кото-
ром на этапе компиляции известно, что оно является массивом, такая итерация будет
использовать свойство 1.еп<;1:І1 и индексатор массива, а не создавать объект итератора.
Это более эффективно, но разница в производтельности обычно незначительна.

Подобно І.із1:<Т>, массивы поддерживают такие методы, как Сопуе:1:А11(),
Е'іп<1А11 () и ВіпагуЅеагс1ч (), хотя в случае массивов они представляют собой ста-
тические методы класса Аггау, принимающие массив в первом параметре.

Возвращаясь к моей первой точке зрения, массивы - это довольно-таки низкоуров-
невые структуры данных. Они являются важными строительными блоками для мно-
гих других коллекций и эффективны в подходящих ситуациях, но вы должны дваж-
ды подумать, прежде чем применять их слишком интенсивно. И снова в блоге Эрика
Липперта имеется статья по этой теме, озаглавленная 'Жггауз сопзісіегесі зошеи/Ьат
Ьагтїиі" (“Массивы считаются отчасти вредными") и доступная по адресу Ь1:1:р:/ /
гпп<;.Ь2/ 33с15. Я вовсе не хочу ггреувеличивать его мнение, однако при выборе типа
коллекции полезно знать о недостатках массивов.

5.2.3. І..іп1:есі.Ъіз1:<'І'>
Когда сгшсок не является списком? Когда это связный список. Класс Ьіп1<е<іІ..із1;<т>

считается списком во многих отношениях - в частности, он представляет собой коллек-
цию, которая поддерживает порядок при добавлении элементов, - однако он не реа-
лизует интерфейс ІІ.із1:<Т>. Причина в том, что он не подчиняется общепринятому
контракту об эффективном доступе по индексу. Это классический в вычислительной
технике двухсвязный список: он поддерживает головной и хвостовой узлы, а каждый
узел имеет ссылки на следующий и предыдущий узлы в списке. Каждый узел доступен
как экземпляр Ьіп}<ес1Ьіз1:ЪІос1е<Т>, что удобно в случае, когда требуется реализовать
вставку или удаление где-то в середине списка. Список явно поддерживает размер, по-
этому доступ к свойству Соцпт: эффективен.

2 Хотя это слегка запутывает. но данный факт также означает наличие неявного преобразования
из Ѕ\:геап1[] в ІЬіз1:<ОЬіесс>, несмотря на то, что сам по себе ин-ггерфейс ІІ..ізс<'1“> инвари-
ВНТЄН.
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Связные списки неэффективны в плане занимаемого пространства по сравнению со
списками, основанными на массивах, и они не поддерживают операции с индексами, но
являются быстродействующими при вставке или удалении элементов в произвольных
точках списка, если имеется ссылка на узел в нужной точке. Такие операции обладают
сложностью О(1), поскольку все, что требуется - это корректировка ссылок на сле-
дующий и предыдущий узлы в окружающих узлах. Вставка либо удаление из головы
или хвоста списка представляет собой просто специальный случай, при котором всегда
производится непосредственный доступ к изменяемому узлу. Проход по списку (впе-
ред или назад) также эффективен, т.к. сводится всего лишь к следованию по цепочке
ссылок.

Несмотря на то что Ьіп1<ес1І.із1:<т> реализует стандартные методы наподобие
Ас1о() (который добавляет узел в хвост списка), я советую использовать явные мето-
ды Асісігігзі: () и Асісіъавт: (). делая свои намерения совершенно ясными. Существуют
соответствующие методы Вегпоуегігзс () и Кешот/еІ..аз1: (), а также свойства Еігзт: и
Ьазс. Все они возвращают узлы списка, а не значения этих узлов; свойства возвращают
ссылку гш11, если список ггуст.

5.2.4. Со11ес1:іоп<'1'›, Віпс1іп9І.із1:<'І'>,
0Ьзе:чаЬ1еСо11ессіоп<т>
И Кеуе<іСо11есі:іоп<'1'Кеу, 'І'І1:.етп>

Класс Со11ессіоп<т> входит в состав пространства имен Ѕуз1:еп1.Со11ес1:іопэ.
ОЬ;]ес1:Мо<іе1, как и все остальные списки, которые мы еще рассмотрим. Подобно
1.із±:<т>, он реализует обобщенные и необобщенные интерфейсы коллекций.

Хотя класс Со11ес1:іоп<т> можно применять и сам по себе, чаше всего он исполъзу-
ется в качестве базового класса. Он всегда служит оболочкой для другого списка: список
либо указывается в конструкторе, либо “за кулисами" создается новый список І..із1:<т>.
Все изменяющие действия над коллекцией выполняются посредством защищенных
виртуальных методов (Іпзег1:І1:ет(), Ѕе1:І1:егп(), кегпоуеІ1:еп1() и С1еагІ1:е1т\э());
производные классы могут перехватывать эти методы, инициировать события или реа-
лизовывать другое специальное поведение. Внутренний список доступен производньпн
классам через свойство Ісептз. Если этот список допускает только чтение, то открьгтые
изменяющие методы генерируют исключение, а не вызывают виртуальные методы; при
их переопределении нет необходимости проверять это повторно.

Классы Віпс1іп9Ьіз1:<Т> и ОЬзегуаЬ1еСо].1ес1:іоп<Т> унаследованы от
Со].1ес1:іоп<Т> для предоставления возможностей привязки. Класс Віпс1іп9І.із1:<Т>
доступен, начиная с версии .І\ІЕТ 2.0, но 0ЬзегуаЬ1еСо11ес1:іоп<т> появился вместе
с Чдпбошз Ргезептатіов Роипсіатіоп (Ч/РР). Разумеется, вы не обязаны применять их
для привязки данных в пользовательских интерфейсах - вы можете иметь собственные
при=шны заинтересованности в изменении списка. В этом случае вы должны выяснить,
какая коллекция предоставляет уведомления в более удобной форме, и выбрать именно
ее. Обратите внимание, что уведомления будут поступать только об изменениях, вно-
симых через оболочку; если лежащий в основе список модифицирует другой код, то
никаких событий в оболочке не возникнет.

Класс Кеуес1со11ес1:іоп<тКеу, тІсет> - это своего рода гибрид списка и словаря,
позволяющий извлекать элемент по ключу, а также по индексу. В отличие от нормаль-
ных словарей, ключ должен быть встроен внутрь элемента, а не существовать независи-
мо. Во многих случаях это естественно; например, для представления заказьшка может
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быть определен тип Сизсоте: со свойством С1.1з1:оп1е:ІІЭ. Класс КеуесіСо11ес1:іоп<, >
является абстрактным; производные классы реализуют метод (3е1:КеуЕ`о1-І1:еп1() для
предоставления способа извлечения ключа из любого элемента, добавляемого в кол-
лекцию. В сценарии с заказчиком метод Єе1:КеуЕ'огІ'сет () мог бы просто возвращать
идентифшсатор данного заказчика. Подобно словарю. ключ должен быть уникальным в
рамках коллекции - попытка добавления еще одного элемента с тем же самым ключом
приведет к отказу с генерацией исключения. Хотя ключи гш11 не разрешены, метод
6ет:КеуЕ'о:І1:ет () может возвращать пц11 (если ключ имеет ссылочный тил), в случае
чего ключ будет проигнорирован (а элемент по этому к.лючу не будет доступен).

5.2.5. Веас10п1уСо11ессіоп<Т>
и 1?.еас10п1уОЬзе:пгаЬ1еСо11ес1:іоп<'І'>

Финальные два списка представляют собой в большей степени оболочки, обеспечи-
вая доступ только по чтению, даже есаш лежащий в основе список является изменяемым.
Они реализуют обобщенные и необобщенные интерфейсы коллекций. Используется
смесь явных и неявных реализаций интерфейсов, поэтому вызывающий код, в котором
присутствует выражение конкретного типа на этапе компиляции, будет препятствовать
применению изменяющих операций, которые дадут отказ.

Класс Веа<іОп1уОЬзет\гаЬ1еСо11ес*сіоп<Т> унаследован от ЕеасіОп1у
Со11ес*сіоп<т> и реализует те же интерфейсы Іпосі ЕуСо11ес1:іопСІ1ап9ес1
и Іъїосі ЕуР:оре:1:уС11ап9есі, что н ОЬзегчаЬ1еСо11ессіог1<Т>. Экземпляр
Веасіопіу0Ьзе1:\гаЬ1еСо11ес1:іоп<т> может быть сконструирован только с подде-
рживающим списком ОЬзепгаЬ1еСо11ес1:іоп<'1'>. Хотя эта коллекция с точки зрения
вызывающего кода по-прежнему доггускает только чтение, в коде можно наблюдать за
изменениями, вносимыми в поддерживающий список.

Хотя обычно я бы советовал использовать интерфейс, когда принимается решение
относительно возвращаемого типа для методов в АРІ-интерфейсе, может быть удобно
преднамеренно указать НеасіОп1уСо11ес1:іоп<Т>, чтобы предоставить вызывающему
коду ясное указание на невозможность модификации возвращенной коллекции. Но все
равно понадобится документировать, может ли лежащая в основе коллекция изменять-
ся где-то в другом месте или же она является действительно постоянной.

5.3. Словари
По сравнению со списками, варианты для словарей в инфраструктуре намного бо-

лее ограничены. Есть только три главных непараллельных реализации интерфейса
І1Эіс1:іопагу<ТКеу, Т\/а1пе>, хотя он также реализован классами Е¦храпс1о0Ь;]ес'с
(как было показано в главе 14), Сопсцггепсвіссіопагу (который мы рассмотрим
вместе с другими параллельными коллекциями) и Еопсеуаіиепіссіопагу (применя-
емый для маршрутизируемых веб-запросов, особенно в АЅР.МЕТ М\/С).

В качестве напоминания: основное назначение словаря - предоставление эффектив-
ного поиска значения по ключу.

5.3.1. І)іс1:іопа:у<ТКеу , 'І'\їа1ие>
Если не существуют специализированные требования, то класс 1Эіс1:іопа1:у<ТКеу,

Т\Іа1ие> является стандартным выбором словаря в той же манере. как І..і$±:<Т> счита-
ется стандартной реализацией списка. Для реализации эффективного поиска он исполь-
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зует хеш-таблицу, хотя это означает, что эффективность словаря зависит от того, на-
сколько хороша функция хеширования. Можно либо применять стандартные функции
хеширования и эквивалентности (вызовы Ечпаіз () и С-}е1:НаЅ1'1Сос1е () внутри самих
объектов ключей), либо передать реализацию ІЕс;1.1а].і1:уСогпрагег<ТКеу> в аргументе
конструктора.

Простейший случай использования предусматривает реализацию словаря со стро-
ковыми ключами, которые применяются нечувствительным к регистру способом, как
показано в следующем коде:

чат сотрагег = Ѕ1:гіп9Согпрагег.Огсііпа1І<;по1:еСаЅе;
уаз: сїісі: = пен Оісі:іопагу<ЅСгіп9, іпі:>(согпрагеІ):
с1іс1:["ТЕЅТ"] = 10;
Сопзо1е.т1:і1:еІ.іпе(с1іст:["'сез1:"] ) ; 4- Внводитна консользначеиие10
Несмотря на то что ключи внутри словаря должны быть уникальными, хеш-кодов

это требование не касается. Вполне приемлема ситуация, что два разных ключа имеют
один и тот же хеш-код; это называется конфликтом хеш-кодов, и хотя эффективность
словаря слегка снижается, он по-прежнему функционирует корректно. Словарь даст
отказ, если ключи являются изменяемыми и меняют свои хеш-коды после того, как
были вставлены в словарь. Изменяемые ключи словаря почти всегда будут неудачным
решением, но если обойтись без них не удается, то необходимо обеспечить, чтобы они
не изменялись после вставки в словарь.

Точные детали реализации хеш-таблицы не указаны и со временем могут изменить-
ся, но один важный аспект иногда вызывает путаницу: внутри Віссіопа:у<ТКеу,
Тї/а1ие> нет никакого гарантированного порядка следования элементов, даже если они
выглядят упорядоченными. Если вы добавляете элементы в словарь и затем проходите
по ним, они могут поступать в порядке, в котором были вставлены, но рассчитывать на
это нельзя. Эта индивидуальная особенность реализации, просто добавляющей элемен-
ты даже без попытки сберечь упорядочение, несколько огорчает; реализация, которая бы
естественным образом нарушала порядок, возможно, вызывала бы меньше вопросов.

Подобно Ьізт:<Т>, класс Вісг.іопа::у<ТКеу, Т\/а1це> хранит свои элементы в
массиве и при необходимости расширяет его, приводя к амортизированной сложности
О(1). Доступ по ключу также имеет сложность О(1), предполагая рациональный хеш;
если все ключи имеют один и тот же хеш-код, сложность доступа станет О(п), потому
что словарю придется проверять на равенство все ключи по очереди. В большинстве
практических сценариев эта проблема не возникает.

5.3.2. Ѕо1:1:ес!І.із1:<'І'Кеу, 'І'\їа1ие>
и Ѕо1'1:есШісі:іопа::у<'І'Кеу, '1'\їа1ие>

Случайный наблюдатель может допустить, что класс по имени Ѕо г1:ес1І..із1:<,>
должен был быть списком, но это не так. Оба эти типа в действительности являют-
ся словарями, и ни один из них не реализует интерфейс ІІ.ізі:<Т>. Возможно, имена
Ъіз1:Вас1<есіЅо:1:есі1Эіс1:іопагу и Т1:ееВас1~:ес1Ѕо1'1:ес1ІЭіс*сіопагу были бы более ин-
формативными, но теперь уже слишком поздно что-то менять.

У этих двух классов есть много общего: для сравнения ключей они оба используют
интерфейс ІСоп1рагег<ТКеу>, а не ІЕс1ца1і'суСогпраге1:<ТКеу>, и оба поддерживают
ключи в отсортированном виде на основе данного сравнения. Оба класса обеспечива-
ют производительность О(1о5 п) при поиске значений, фактически выполняя двоич-
ный поиск. Но их внутренние структуры данных серьезно отличаются: Ѕо:'сес1І..із*с<, >
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поддерживает массив элементов, которые хранятся отсортированными, тогда как
Ѕог1:ес1ІЭіс1:іопа1гу<, > применяет структуру красно-черного дерева (кратко описано
в Википедии по адресу І11:1:р : //то . иікіресііа . 0:9/иікі /Красно-черное_дерево).
Это приводит к значительным отличиям при вставке и удалении, а также в эффек-
тивности использования памяти. Если вы создаете словарь с применением в основном
отсортированных данных, экземпляр Ѕогт:ес1І.ізс<, > будет заполняться эффективно.
Если вы представите шаги, предпринимаемые для обеспечения отсортированного вида
Ьіз1:<Т>, то увидите, что добавление одиночного элемента в конец списка не требует
больших затрат (О(1), если проигнорировать расширение), в то время как добавление
элементов произвольным образом является дорогостоящим, поскольку вовлекает ко-
пирование сушествующих элементов (О(п) в худшем случае). Добавление элементов к
сбалансированному дереву в Ѕог1;е<1Віст:іопагу<, > всегда характеризуется довольно
небольшими затратами (сложность О(1о5 п)), но предусматривает наличие в куче от-
дельного узла дерева для каждого элемента, приводя к большим накладным расходам
и фрагментации памяти, чем структуры в виде массивов элемел-ггов “ключ/значение" в
ЅогїеоЬіЅс<,>.

Обе коллекции предоставляют доступ к своим ключам и значениям как к отдельным
коллекциям, и в обоих случаях возвращаемые коллекции являются актуальными, отра-
жая изменения в словарях. Однако коллекция в Ѕог1:есі1.із1:<, > реализует интерфейс
ІЬізт:<Т>, так что возможен доступ к элементам по индексу в форме отсортированного
к.люча, если это действительно необходимо.

Я не хотел бы вас отпугнуть всеми этими разговорами о сложности. Если только вы
не имеете дело с очень большим объемом данных, то, скорее всего, особо переживать
по поводу того, какую реализацию использовать, не придется. Если наличие огромного
количества элементов в словаре вполне вероятно, то вы должны тщательно проанали-
зировать характеристики производительности обеих коллекций, чтобы выяснить, какая
из них более приемлема.

5.3.3. ВеасЮп1у1Эіс1:іопа:'у<'І'Кеу, 'І'\!а1ие>
После ознакомления с классом КеасЮл1уСо11ес1:іоп<Т>, который обсуждался в

разделе Б.2.5, класс Неас1Оп1уВіст:іопагу<ТКеу, Т\Іа1ие> не должен стать сюрпри-
зом. Опять-таки, это просто оболочка вокруг существующей коллекции (на этот раз
І0іс1:іопа1:у<ТКеу, Т\Іа1пе>), которая скрывает все изменяемые операции за явной
реализацией интерфейса и генерирует исключение І~1о1:Ѕ1.1ррог1:есІЕхсер^сіоп, если они
все же вызьгваются.

Как и в случае списков, предназначенных только для чтения, это на самом деле толь-
ко оболочка; если лежащая в основе коллекция (та, что передается конструктору) моди-
фицируется, модификации будут видны через оболочку.

Б.4. Множества
До появления версии ЛЕТ 3.5 инфраструктура вообще не содержала открьггые кол-

лекции для множеств. Когда разработчикам необходимо было что-нибудь для представ-
ления множества в ,НЕТ 2.0, они обычно применяют Віссіопагу<, >, используя эле-
менты множества в качестве ключей и предоставляя фиктивные значения. Ситуация в
определенной мере улучшилась благодаря появлению І-1аз11Ѕе1;<Т> в .ЫЕТ 3.5, а теперь
в .ЫЕТ 4 добавлен класс Ѕог1:ес1Ѕе1;<Т> и общий интерфейс ІЅет:<Т>.
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Хотя логически интерфейс множества мог бы содержать только операции Ас1с1()/
Ветпоуе ()/Сопсаіпз (), В ІЅе1:<Т> указано несколько других операций, предна-
значенных для манипулирования множеством (Ехсеріъиісщ), Іпсегзессиігл ().
Ѕупъгпе1:гісЕхсер1:Иі1;1т () и Нпіопиі1:Іт()) и для проверки разнообразных более
сложных условий (Ѕет:ЕЧиа1в (), О\те:1арв(), ІзЅиЬзе1:Оі(), ІзЅпре:сзе-11015 (),
ІзР:оре::ЅиЬзе1:ОЕ () и ІвР:оре:Ѕирегзе1:ОЕ () ). Параметры для всех этих методов
выражены в терминах интерфейса ІЕ:гшп1егаЬ1е<т>, а не ІЅе1;<т>, что поначалу вы-
зывает удивление, но означает возможность взаимодействия множеств с І..П\І(2 естест-
венным образом.

5.4.1. І-Іав11Ѕе1:<'І'>
Класс І-ІазЬЅе1:<Т> фактически является [)іс1:іопа:су<, > без значений. Он об-

ладает теми же самыми характеристиками производительности, и можно указывать
ІЕс1иа1і'суСо1т1раге1:<т> для настройки способа сравнения элементов. Опять-таки, не
следует полагаться на то, что НазІтЅе1;<т> поддерживает порядок, в котором к нему
добавляются значения.

Одним дополнительным средством, предлагаемым Наз1тЅе1:<Т>, является метод
Кеточеиїтеге () , которьпїг удаляет любой элемент, соответствующий заданному преди-
кату. Он позволяет сократить множество, не беспокоясь об обычном запрете изменения
коллекции во время прохода по ней.

Б.4.2. Ѕо:1:ес1Ѕе1:<'І'> (.МЕІ' 4)
Подобно тому, как класс НавІ1Ѕес<т> сравним с Віс1;іопа:у<, >, класс Ѕогт:есіЅеь<Т>

похож на Ѕог1:ес10іссіопагу<, > без значений. Он поддерживает красно-черное дерево
значений, обеспечивая сложность 0(Іо5 п) для добавления, удаления и проверки на-
личия. При проходе по множеству значения будут выдаваться в отсортированном по-
рядке. Класс Ѕо:1:ес1Ѕе'с<т> предоставляет тот же самый метод Веточеи1теге(), что и
Наз1тЅе1:<Т> (несмотря на то, что он не находится в интерфейсе), и дополнительные
свойства (Міп и Мах) для возвращения минимального и максимального значений. Более
интригующим методом является С-їе1:\їіеиве1:иееп(), который возвращает еще один эк-
зеьптляр Ѕогсе<іЅес<'І'>, предлагающий представление исходного множества в пределах
нижней и верхней границ включительно. Это изменяемое и активное представление -
вносимые в него изменения отражаются в исходном множестве и наоборот. Такое пред-
ставление демонстрируется в следующем коде:

ча: ЬазеЅе1: = пен Ѕо:*сес\Ѕе1:<іпі:> { 1, 5, 12, 20, 25 };
ча: чіеи = Ьа$еЅес.(3е1:\/іеиВе1:нееп (10, 20) ;
чіе1н.Ас1сі (14):
Сопзо1е.и:і1;еЬіпе(ЬазеЅе1:.Сс›цп1:) ; 4- Внводитивконоольб
іогеасіт (іпт: 1/а1це іп уіеи)
{

Сопзо1е . Игі1:еІ..іпе (\/аіце); <- Внводитнв консоль 12, 14
1
Хотя метод <3е1:\ІіеиВе1:иееп() удобен, он достается не совсем бесплатно: операции

на ггредставлении могут быть более дорогостоящими, чем ожидалось, из-за необходи-
мости в поддержке внутренней согласованности. В частности, доступ к свойству Соип:
через представление является операцией со сложностью О(п), если ле›кащее в осно-
ве множество изменилось с момента последнего обхода дерева. Подобно всем мощным
инструментам, это должно применяться осторожно.
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Класс
обладает еще одной возможностью: он предоставляет метод Вечегзе (), кото-

рый позволяет проходить по множеству в обратном порядке. Он не использует метод
Егштегаіэіе .Нечегзе (), буферизирующий содержимое последовательности, на кото-
рой он вызывается. Если заранее известно, что понадобится доступ к отсортированно-
му множеству в обратном порядке, может быть удобно оставить для выражения тип
Ѕогсес1Ѕе1:<Т>, а не более общий интерфейсный тип, чтобы иметь дело с более эффек-
тивной реализацией.

Б.5. (2ие1.1е<'І'> И Ѕ1:ас1<<'І'>
Очереди и стеки входят в число основных элементов в дисциплинах, связанных с

вычислительной техникой. Иногда на них ссылаются как на структуры РІРО (гігзт іп,
Нгзі: ошї - первым пришел, первым обслужен) и ЫРО (іазі іп, Ґігзі: опт - последним
пришел, первым обслужен). соответственно. Базовая идея обеих структур данных одна:
в коллекцию сначала добавляются элементы, а затем в какой-то другой точке они уда-
ляются. Разница в порядке их удаления: очередь действует подобно обычной очереди в
магазине, где первый человек, ставший в очередь, первым и будет обслужен; стек рабо-
тает подобно стопке тарелок, когда первой будет взята тарелка, которая была положена
последней. Распространенным случаем применения очередей и стеков является подде-
ржка списка действий, подлежащих выполнению.

Подобно Ьіп1<ес1І.із1:<т>, несмотря на возможность использования для доступа к
очередям и стекам обычных методов, определенных в интерфейсах коллекций, я реко-
мендую применять методы, специфичные для этих классов, чтобы сделать код более
ясным.

5.5.1. оиеиє-.<т>
Класс оиеце<Т> реализован с использованием кольцевого буфера: фактически он

поддерживает массив с индексом, запоминающим следующую позицию, куда будет до-
бавляться элемент, и еще одним индексом, в котором хранится следующая позиция,
откуда элемент будет извлекаться. Если индекс для добавления настигает индекс для
удаления, содержимое копируется в массив большего размера.

Класс 0иеце<Т> предоставляет методы Епчцеце () и Вециеие () , предназначенные
для добавления и удаления элементов; метод Реек () позволяет просмотреть элемент,
который будет извлечен из очереди следующим, не удаляя его. Методы [)ес1цепе()
и Рее1<() генерируют исключение Іпуа1іс1Орега±:іопЕхсерсіоп, если вызывают-
ся на пустой очереди. Проход по очереди выдает значения в порядке их помещения в
очередь.

5.5.2. Ѕ1:ас1:<'І'>
Реализация класса Ѕсасі-:<Т> даже проще, чем 9цеие<Т> - ее можно считать подоб-

ной І..із±:<Т>, но с методом Ризїт () , предназначенным для добавления нового элемен-
та в конец списка, Рор () для удаления последнего элемента и Рее1<() для просмотра
последнего элемента без его удаления. Опять-таки, методы Рор () и Реек () генери-
руют исключение Ігига1іс10ре:а1:іопЕхсер1:іоп, когда вызываются на пустом стеке.
Проход по стеку выдает значения в порядке, обратном их помещению - значение. до-
бавленное последним, выдается первым.
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Б.6. Параллельные коллекции (.МЕТ 4)
В качестве части Рага11е1 Ехтепзіопз в ЛЕТ 4 в новом пространстве имен Ѕузсепт.

Со11ес1:іопз _ Сопсиггепт: доступно несколько новых коллекций. Они спроектирова-
ны безопасными в отношении параллельных операций, выполняемых во множестве по-
токов, с относительно малой долей блокирования. Указанное пространство имен также
содержит три класса, которые применяются для разбиения коллекций для параллель-
ных операций, но здесь они рассматриваться не будут.

5.6.1 . ІР:ос1исе1:Сопвшпе::Со11ес1:іоп<'І'>
и В1ос1:іп9Со11ес1:іоп<Т>

Три коллекции из набора новых коллекций реализуют новый интерфейс
ІРгос11.1сегСоп5цп1егСо11ес1:іоп<Т>, который предназначен Для использования с
В1оскіп9Со11ес1:іоп<'І'>. При описании очередей и стеков упоминалось, что они час-
то применяются для хранения действий, подлежащих выполнению; шаблон "производи-
тель/потребитель" представляет собой способ выполнения этих действий параллельным
образом. Иногда имеется единственный поток производителя, создающий работу, и не-
сколько потоков потребителей, выполняющих действия в рамках этой работы. В других
случаях потребители могут быть также и производителями; например, поисковый агент
может обрабатывать веб-страницу и выявлять внутри нее дополнительные ссылки для
дальнейшего следования по ним.

Интерфейс ІРгосіцсегСопзцгпе:Со11ес*сіоп<Т> действует в качестве абс-
тракции для хранилища данных в шаблоне “производитель/потребигель", а класс
В1оскіп9Со11ессіоп<Т> помещает это в простую д.ля использования оболочку и также
предоставляет возможность ограничения количества одновременно буферизируемых эле-
ментов. Класс В1оскіп9Со11есі:іоп<Т> предполагает, что напрямую во внутреннюю кол-
лекцию ничего другово добавляться не будет; все заинтересованные стороны должны приме-
нять эту оболо=п<у как для добавления, так и для удаления действий. Перегруженные версии
конструктора, которые не принимают параметр ІРгооцсегСопзцгпе1гСо11ес1:іог1<Т>, ис-
пользуют для поддерживающего хранилища тип Сопсш::еп1:0иеие<т>.

Интерфейс ІРгос1цсе::Сопзшпе:Со1 1ес1:іоп<Т> предоставляет только три доволь-
но ингересных метода: ТоАг1:ау(), ТгуАсі<1() и Тгутаке (). Метод ТоА1:гау() копи-
рует текущее содержимое коллекции в новый массив; это является снимком коллекции
в момент вызова метода. Методы Тгунсіо () и Тгутаке () следуют нормальному шаб-
лону ТгуХХХ (), возвращая булевское значение для указания на успешное выполнение
или отказ, и делают они то, что и можно было ожидать: пьггаются добавить элемент в
коллекцию или удалить его из нее. Обеспечение эффективного режима отказа снижает
потребность в блокировании. Например, в 0цеие<Т> пришлось бы удерживать блоки-
ровку для объединения операций "проверить, если в очереди какие-либо элементы" и
“извлечь из очереди элемент, если он присутствует в ней” - иначе метод 1ЭеЧцеце()
мог бы сгенерировать исключение.

В классе В1оскіп<;Со11ес1:іол<Т> поведение блокирования укладывается поверх
неблокирующих методов, с семейством перегруженных версий, позволяющих указы-
вать тайм-ауты и признаки отмены. Обычно нет необходимости напрямую работать с
В1оскіп9Со11ес1:іоп<Т> или ІР1:ос1цсе::СопзитегСо11ес1:іог1<Т>; чаще всего при-
ходится обращаться к другим частям РагаІ1е1 Ехтепзіопз, которые будут применять эти
типы. Тем не менее, о них полезно знать на тот случай, когда понадобится построить
собственное специальное поведение.
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5.6.2. Сопси1теп1:Ва9<т>, Сопсцт:т:еп1:9иеие<Т>
и Сопсш.-т.-еп1:Ѕ1:ас1«:<т>

Инфраструктура поступает с тремя реализациями интерфейса ІРгос1исехСоп эптет
Со11ес1:іоп<Т>. По существу они отличаются в терминах порядка, в котором извле-
каются элементы; очередь и стек действуют в той же манере, как их непараллельные
эквиваленты, тогда как Сопсц:ст:еп1:Ва9<Т> не гарантирует какое-либо упорядочение.

Все три класса реализуют интерфейс ІЕпппте:аЬ1е<Т> безопасным к потокам обра-
зом. Итератор, возвращаемый методом Є.е1:Епъ1л1е1:а*сог(), будет проходить по снимку
коллекции; во время прохода коллекцию можно модифицировать, но изменения не бу-
дут видны в итераторе. Все три класса также предлагают метод Тт:уРее1с (), который
подобен Тгутаке () , но не удаляет значение из коллекции. В отличие от ТгуТа1<е ( ),
этот метод не указан в интерфейсе ІРгосіцсегСопзпптегСо11ес1:іоп<Т>.

Б.6.3. Сопсих-1°еп1:.ІЭіссіопа:у<тІ<еу, 'І'\Іа1ие>
Класс Сопсш:геп1:ІЭіссіопагу<ТІ<еу, Т\Іа1пе> реализует стандартный интерфейс

ІІ)іс1:іопа:у<ТКеу, Т\Іа1пе> (тогда как ни одна параллельная коллекция не реали-
зует интерфейс ІІ.із1:<Т>) и, по сути, является безопасным в отношении потоков сло-
варем, основанным на хеш-таблице. Он поддерживает множество потоков, параллельно
выполняющих чтение и запись, и также позволяет проходить по словарю безопасным к
потокам образом, хотя в отшачие от трех коллекций из предыдущего раздела, измене-
ния, вносимые в словарь, могут быть, а могут и не быть отражены в итераторе.

Этот класс обеспечивает не только безопасный в отношении потоков доступ. В то
время как обычные реализации словарей в основном предоставляют добавление или
обновление через индексатор и добавление или генерацию исключения через метод
Ас1о() , класс Сопсц:гегп:1Эіс1:іопат:у<ТКеу, Т\іа1ие> предлагает по-настоящему раз-
нообразный набор вариантов. Можно обновлять значение, ассоциированное с ключом,
на основе его предыдущего значения, получать значение на основе ключа или добавлять
его, если ключ ранее в словаре не присутствовал, условно обновлять значение, только
если оно было заранее ожидаемым, и выполнять много других действий, причем все они
являются атомарными. Поначалу все это приводит в замешательство, но Стивен Тауб из
команды разработчиков РагаІІе1 Ехіепзіопз в своем блоге описывает детали того, когда
должен использоваться тот или иной метод (Іт1:1:р://п1п9.Ь2/имсіи).

Б.7. Интерфейсы, допускающие
только чтение (.МЕТ 4.5)

В ЛЕТ 4.5 появились три новых интерфейса коллекций: ІНеас1Оп1уСо11есі:іоп<Т>,
ІНеас1Оп1уЪіЅс<Т> и ІР.еас1Оп1у1Эіс1:іопа1:у<ТКеу, Т\їа1це>. На момент написаьшя
этих строк они применя.лись не особенно широко - однако о них полезно знать, причем
в большей степени то, чем они не являются. На рис. Б.2 показано, как они соотносятся
друг с другом и с интерфейсами ІЕпцп1е:аЬ1е.

Если вы думали, что класс НеасіОг11уСо11ес1:іоп<Т> несколько кривил душой в
своем имени, то эти интерфейсы еще более коварны. Они не просто разрешают измене-
ния, выполняемые в коде, но даже позволяют делать их через тот же самый объект, если
так случилось, =гго он оказался изменяемой коллекцией. Например, Ьіэ1:<т> реализует
ІНеас1Оп].уІ.іэі:<Т>, несмотря на то, что определенно не является коллекцией, допус-
кающей только чтение.
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Рис. Б.2. Интерфейсы, допускающие только чтение, в .МЕТ 4.5

Конечно, это не говорит о том, что данные интерфейсы совершенно бесполезны.
В частности, ІНеас1Оп1уСо1].ес1:іоп<Т> и ІЕеа<іОп1уІ..ів1:<Т> ковариантны в Т, точ-
но как ІЕпите:аЬ1е<Т>, но предоставляют больше операций. К сожалению, интер-
фейс Івеасіопіувіс1:іопагу<ТКеу, Т\їа1це> инвариантен в обоих параметрах типов,
частично из-за того, что он реализует ІЕг1ипте1:а.Ь1е<Кеу\Іа].иеРаіг<ТКеу, Т\Іа1це>>,
который инвариантен, поскольку Кеу\Іа1цеРаі:<ТКеу, Т\іа1ие> представляет собой
структуру, являющуюся инвариантной сама по себе. Кроме того, ковариантность ин-
терфейса ІВеас1Оп1уІ.іэ1:<Т> означает, что он не может предложить какие-либо мето-
ды, принимающие Т, такие как Сопсаіпз () и Іпсіехоі (). Крупное преимущество это-
го интерфейса в том, что он предоставляет индексатор для извлечения элементов по
индексу

Я пока не вижу для себя особо много сценариев использования этих интерфейсов,
но в будущем, думаю, они станут очень важны. В конце 2012 года в Місгозоії: выпусти-
ли первую ознакомительную версию пакета Ыцбег для неизменяемых коллекций под
названием Місгозоіс .Вс1 _ Іпшш1:аЬ1е. В блоге команды разработчиков бибтшотеки
базовых классов можно найти больше подробностей (Ь1:1:р : / /ток; . Ь2/ Хісдсі), но по су-
ществу они являются полностью неизменяемыми коллекциями наряду с замораживае-
мыми (изменяемыми до тех пор, пока не будут заморожены) коллекциями. Разумеется,
если тип элементов изменяемый (такой как Ѕ'с1:іп9Виі 1с1е.т), то это далеко не все, но
меня по-прежнему волнуют все нормальные причины, по которым такая неизменяе-
мость полезна.
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5.8. Резюме
Инфраструктура ЛЕТ Ргаптеи/огІ( содержит богатый набор коллекций (хотя не

настолько богатый набор множеств). Набор постепенно разрастался наряду с осталь-
ными частями инфраструктуры, несмотря на то, что к настоящему времени наибо-
лее распространенными коллекциями, пожалуй, можно назвать только І..із1:<т> и
Віс1:іопагу<ТКеу, Т\Іа11.1е>.

Определенно есть структуры данных, которые могли бы быть добавлены в будущем,
но всегда должна производиться оценка преимуществ от добавления чего-либо в ос-
новную инфраструктуру по сравнению с требуемыми для этого затратами. Возможно,
вскоре мы увидим АРІ-интерфейсы, явно основанные на деревьях, вместо их примене-
ния в качестве деталей реализации внутри существующих коллекций. Может быть, мы
дождемся кучи на базе последовательностей Фибоначчи, кеша со слабыми ссылками и
тому подобного - но. как вы видели, задач для разработчиков уже очень много и сущес-
твует риск тчформационной перегрузки.

Есшт для проекта необходима кот-псретная структура данных. имеет смысл поискать в
Интернете ее реализацию с открытым кодом; проект Роууег Соііестіопз от \Ж/їпсеІ1есС име-
ет особенно убедительную историю как альтернатива встроенным коллекциям (1тс1:р : / /
роиетссоііессіопз . сосіеріех . сот). Но в большинстве случаев инфраструктура, ве-
роятно, окажется вполне адекватной для существующих потребностей. Надеюсь, что это
приложение слегка расшнрило ваш кругозор в плане того, что доступно в готовом виде
в рамках инфраструктуры.



Приложение В

ИТПОЗОЗЪІЄ СЗЄЭЄНЫЯ

ПО ЄЄРСЦЯМ

Номера версий в ЛЕТ иногда вызывают путаницу Инфраструктура, исполняющая
среда, \/ізпаі Ѕшсііо и С# нумеруются по отдельности. Это приложение служит кратким
руководством, посвященным тому, как все они соотносятся друг с другом, и основным
возможностям каждого выпуска. В каждом случае описаны средства, начиная с выпус-
ков 2.0 в выше; перечислять все возможности ЛЕТ 1.0 и ЫЕТ 1.1 не имело бы смысла.

В.1. Главные выпуски инфраструктуры
для настольных приложений

Когда разработчики ссылаются на выпуски .1\ІЕ'ІЁ они обычно имеют в виду главные
выпуски инфраструктуры для настольных приложений. В большинстве случаев выпуск
инфраструктуры сопровождался выпуском среды \/ізиаі Ѕшсііо (или \/ізиаі Ѕшсііо .І\ІЕТ,
как она называлась в выпусках 2002 и 2003). Исключением была ЛЕТ 3.0, которая, в
сущности, представляла собой набор библиотек (хотя эти библиотеки были весьма зна-
чимыми). Набор расширений \/ізиаі Ѕішііо 2005 стал доступным для новых средств, но
в \/ізцаі Ѕшсііо 2008 содержалась их большая поддержка. В табл. В.1 показаны версии и
появившиеся в них аспекты инфраструктуры.

Когда была выпущена ЛЕТ 3.5, появились также пакеты обновлений .І\ІЕТ 2.0 ЅР1 и
.І\ІЕТ 3.0 ЅР1; они содержали среду СІ..К и библиотеку базовых классов (ВСЬ) для вер-
сии 2.0 ЅР1. Аналогично, выпуск .І\ІЕТ 3.5 ЅР1 совпал по времени с выходом .І\ІЕТ 2.0
ЅР2 и .І\ІЕТ 3.0 ЅР2.

Среда \/ізиаі Ѕшдіо 2008 была первым выпуском, ориентированным на поддержку
множества целевых платформ, и позволяла выбирать версию инфраструктуры, для ко-
торой нужно было проводить компиляцию. Во многих случаях новые средства языка С#
можно использовать, выбрав в качестве целевой платформу более раннего выпуска - в
основном это ситуации, когда средство реализовано исключительно магией компиля-
тора, безо всякой поддержки со стороны среды СІ.К или библиотек. Дополнительная
информация о том, как сделать это, доступна (на английском языке) на веб-сайте кни-
ги (Іт1:*ср: / /п1п<;.Ь2/їрвв) - в некоторых случаях существуют обходные пути, если
средство не работает нормально с самого начала.
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Таблица В.1. Выпуски инфраструктуры для настольных приложений и их компоненты

Дата Инфраструктура \ІізиаІ$шсІіо С# СШ

Февраль 2002
Апрель 2003 г.
Ноябрь 2005 1:
Ноябрь 2006 11

Ноябрь 2007 11
Апрель 2010 г.

Август 2012 п

Г. 2002

2003
2005
(Расширения
выпуска 2005)
2008
2010

2012

1.0

1.2
2.0

3.0
4.0

5.0

1.0

1.1
2.0
2.0

2.0 ЅР1
4.0 (версия 3.0
отсутствовала)
4.0 или 4.5 3

° Зависит от вашей точки зрения. Дополнительные сведения будуг даны позже.

Полезно отметить, что если вы укажете в качестве целевой платформы .1\ІЕТ 2.0
(выбрать .1\ІЕ'Г 1.0 или .І\ІЕТ 1.1 нельзя) в \/ізцаі Ѕшдіо 2008 или \/ізиаі Ѕшсііо 2010,
то фактически будете направлены на соответствующий пакет обновлений (2.0 ЅР1 или
2.0 ЅР2); это означает возможность компиляции кода, в котором применяются новые
средства из пакета обновлений (одним примечательным введением была структура
Ѕузсет. васетігпеоіізес в 2.0 ЅР1), с последующим отказом его работы на компью-
тере, где установлен только первоначальный выпуск .1\ІЕТ 2.0. Лично я попытался бы
провести модернизацию компьютеров хотя бы последним пакетом обновлений, а в иде-
альном случае - актуальным выпуском полной инфраструктуры.

Б.2. Средства языка С#
Если вы прочитали книгу целиком, то должны быть способны написать данный

раздел самостоятельно. (Было бы заманчиво оставить несколько пустых строк, чтобы
вы заполнили их самостоятельно, но я же не настолько ленив.) Один тривиальный
факт: номер версии 1.2 в табл. В.1 не является опечаткой; согласно спецификации, в
Місгозой: действительно пропустили версию 1.1 и выпустили компилятор С# 1.2 вместе
с ЛЕТ 1.1. Изменения в версии 1.2 бы.ли в основном незначительными, но в долгосроч-
ном плане появилось одно существенное изменение: начиная с С# 1.2 и далее, трансли-
рованный код для цикла Еогеасіт проверяет факт реализации итератором интерфейса
ІВізроэаЬ1е и освобождает итератор соответствующим образом. Как вы уже видели,
это изменение критически важно для итераторных блоков, которые имеют ресурсы, под-
лежащие очистке.

В любом случае ради завершенносш ниже упоминаются языковые средства со ссыл-
ками на главы, в которых они рассматриваются более подробно.

В.2.1. С# 2.0
Крупными средствами С# 2 были обобщения (глава З), допускающие пиіі типы

(глава 4), анонимные методы и другие улучшения, связанные с делегатами (глава 5),
а также итераторные блоки (глава 6). Кроме того, появилось несколько небольших
средств: частичные типы, статические к.лассы, свойства с отличающимися модифика-
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тора.м.и доступа для средств получения и установки, псевдонимы пространств имен, ди-
рективы ргаогла и буферы фиксированного размера. За дополнительной информацией
обращайтесь в главу 7.

Б.2.2. С# 3.0
Версия С# З главным образом ориентирована на ЬІМО, хотя многие средства по-

лезны и в других местах. Автоматические свойства, неявная типизация массивов и ло-
кальных переменных, инициализаторы объектов и коллекций, а также анонимные типы
рассматриваются в главе 8. Лямбда-выражения и деревья выражений (глава 9) еще бо-
лее увеличили прогресс, достигнутый в области делегатов в версии 2.0, а расширяю-
щие методы (глава 10) предоставили последний ингредиент для выражений запросов
(глава 11). Частичные методы появились только в С# З, но были раскрыты вместе с
частичными типами в главе 7.

В.2.3. С# 4.0
Версия С# 4.0 имеет некоторые средства, способствующие взаимодействию, но не

обладает такой же целеустремленностью, как С# 3.0. Опять-таки, существует довольно
ясное разделение между мелкими средствами, показанными в главе 13 (именованные
аргументы, необязательные параметры, улучшенное взаимодействие с СОМ, обобщен-
ная вариантность), и крупным средством динамической типизации (глава 14).

В.2.4. С# 5.0
Версия С# 5.0 всецело ориентирована на асинхронность, описанную в главе 15, а

также имеет два друшх очень маленьких средства (изменения в захвате переменной в
цикле Еогеасп и атрибуты информации о вызывающем компоненте), которые были
раскрыты в главе 16. Несмотря на то что асинхронность вводит только один новый вид
выражения (аиаіі: внутри функции азупс), она чрезвычайно сильно изменяет модель
выполнения. Я мог бы утверждать, что даже если команда проектировщиков С# была
готова предоставить друше крупные новые средства языка (и, насколько мне известно,
это так), было бы разумно попридержать их на какое-то время. Важно, чтобы сообщес-
тво разработчиков на С# на самом деле тщательно исследовало подход азупс/аиаіс, а
это требует некоторого времени.

В.3. Средства библиотек инфраструктуры
Перечислить здесь все новые средства инфраструктуры в удобной форме попросту

невозможно. В частности, каждая область инфраструктуры (\Мпдои/5 Ропттз, АЅРЫЕТ
и т.д.) в каждом выпуске получала дополнительные средства - и не только в рамках
основной библиотеки базовых классов. Я включил только те средства, которые счи-
таю наиболее важными. В МЅІЭМ содержится намного более полный список: Іт1:ср://
гппо .Ь2/б1:і2.

В.3.1. .НЕТ 2.0
Крупнейшие средства в библиотеках .1\1ЕТ 2.0 направлены на поддержку возмож-

ностей среды СІ_.К и языка: обобщения и типы, допускающие 111111. Несмотря на то что
типы, допускающие по11, не требовали множества изменений, несколько обобщенных
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коллекций, которыми мы пользуемся до сих пор, существуют со времен версии .1\ТЕТ 2.0,
и АРІ-интерфейс рефлексии должен был соответствующим образом обновиться.

Многие области подверглись относительно небольшим обновлениям, таким как
поддержка для сжатия, получения множественных активных резулътирующих наборов
(пш11:ірІе ас1:іуе тезиіс вет: - МАКЅ) через одиночное подключение к ЅОІ. Ѕегуег и многих
статических вспомогательных методов ввода-вывода наподобие Еііе . ВеасіА1 1Тех1: () _
Возможно, справедливо будет отметить, что модификации не были настолько значи-
тельными, как изменения, внесенные в инфраструктуры для построения пользователь-
ских тп-ггерфейсов.

В АЅРІЧЕТ появились мастер-страницы, возможности предварительной компиляции
и разнообразные новые элементы управления. В Шіпдошз Рогшз был совершен большой
скачок в плане возможностей компоновки с помощью ТаЬ1еІ.ауоисРапе1 и похожих
классов, а также обеспечена лучшая поддержка для улучшений производительнос-
ти, таких как двойная буферизация, новая модель привязки данных и развертывание
СІіс1кОвсе. В .ЫЕТ 2.0 появился класс Васкогоипсіиогкет, позволяющий упростить
безопасное обновление пользовательского интерфейса в многопоточных приложениях;
строго говоря, он не является частью Хддпсіои/5 Ротптз, хотя это был его основной сцена-
рий применения вплоть до появления Шіпдошз Ргезепїдасіоп Роцпсіатіоп в рамках версии
.1\ТЕТ 3.0.

В.3.2. ЛЕТ 3.0
Версия ЛЕТ 3.0 кое в чем необычна в качестве главного выпуска - в ней не были

внесены изменения ни в среду СЫ2, ни в язык, ни в существующие библиотеки. Вместо
этого появились четыре новых библиотеки.

0 \ИпсІои/з Ртезептатіоп Роипсіатіоп (И/РР) - инфраструктура для построения поль-
зовательских интерфейсов следутощего поколения; она стала революционным
скачком, а не дальнейшим развитием Мпдошз Рогшз, хотя эти две инфраструк-
туры могут сосуществовать бок о бок. По сравнению с \\/їпгіошз Рогтпз она име-
ет совершенно другую модель, являясь более композиционной по своей природе.
Пользовательский интерфейс ЅіІуегІі3Ітг основан на ШРР.

0 Шїпдоу/з Соптптцдісатіоп Роиддатіоп (Ч/СР) - архитектура для построения прило-
жений, ориентированных на службы; она является расширяемой, а не ограничен-
ной единственным протоколом, и призвана унифицировать существующие каналы
КРС-подобных коммуникаций, такие как удаленный доступ.

0 \д/`шсІо\ч/5 Ж/огІ-кЛоуч Еоипсіатіоп (Ч/Р) - система для построения приложений, ос-
нованных на рабочих потоках.

І \7\/іпсіоууз СагсІЅрасе - система безопасной идентификации.
Из указанных четырех областей преуспели только ШРР и \Ж/СР, тогда как И/'Р и

СагсІЅрасе не получили широкого распространения. Это не говорит о том, что техноло-
гии И/'Р и Саг(1Ѕрасе не используются или не обретут большую важность в будущем, но
на момент написания этих строк они применялись нечасто.

В.3.3. .МЕІ' 3.5
Крупным новым средством в ЛЕТ 3.5 стала технолошя ЬІЫО, поддерживаемая

С# 3.0 и \/В 9. Она включает І.ІІ\ІО_ 1:0 ОЬ_іест$, І.ІЫО_ то ЅОІ., ЪІЪІО 1:0 ХМІ. и лежащую
в их основе поддержку деревьев выражений.



500 Приложение В. Итоговые сведения по версиям

Другие области также получили важные возможности: намного упростилось использо-
вание А]АХ в АЅРЫЕТЁ в инфраструктуры И/СР и ШРР было внесено немало усовершенс-
твований; появтшась инфраструктура дополнений (Ѕуз1:егп.Ас1<іІг1); включены разнооб-
разные новые криптографические алгоритмы и добавлено многое другое. Как разработчик,
заинтересованный в параллелиэме и АРІ-интерфейсах, связанных со временем, я просто
обязан привлечь ваше внимание к факту появления класса ВеасіегИт:і1:е:І..ос1сЅ1ітп
и весьма востребованных типов Тігпе2опеІг1іо и 0а±:еТітпеОіізе1:. Если вы работае-
те с .1\їЕТ 3.5 или последующими версиями, но по-ггрежнему везде полагаетесь на тип
васетігпе, то должны знать, что доступны более удобные варианты '.

Наиболее заметными библиотечными средствами ЛЕТ 3.5 ЅР1 была инфраструктура
Ептісу Ргаптеи/огІ< и связанные с ней технологии АІЭО.І\ТЕТ, но другие технологии также
подверглись небольшим усовершенствованиям. Важно и то, что в ЛЕТ 3.5 ЅР1 появил-
ся к.тгиентский профиль (Сііепт РгоҐіІе) - небольшая версия настольной инфраструкту-
ры .1\ІЕТ Ргатеугогк, которая не включает множество библиотек, предназначенных для
разработки серверной стороны. Это позволяет уменьшить площадь развертывания для
полностью клиентских приложений.

В.3.4. .МЕТ 4
На протяжении длительного времени в библиотеки ЛЕТ 4 было вложено немало

труда в той или иной форме. Крупным добавлением стала среда ІЭІ..К, а также средство
Рага1ІеІ Ехтепзіопз, которое кратко рассматривалось в других главах. Как обычно, техно-
логии для построения пользовательских интерфейсов получили множество усовершенс-
твований, хотя в значительной степени внимание было сосредоточено на изменениях
для многофункциональных клиентов в ШРЕ а не в Хщпсїои/5 Рогптз. Существующие ос-
новные АРІ-интерфейсы были подвергнуты многим настройкам, направленным на об-
легчение работы с ними, например, метод Ѕсгіпо . доіп () стал принимать реализацию
ІЕпцшегаІ:›1е<Т>, а не лишь строковый массив. Улучшения нельзя назвать поразитель-
ными, но если они хоть немного упростят жизнь каждого разработчика, то совокупное
их влияние окажется весьма сильным. Вы уже видели, что некоторые существующие
обобщенные интерфейсы и делегаты стали ковариантными или контравариантными
(например, ІЕпшпе1:аІ:›1е<Т> стал ІЕпшпет:аЬ1е<о\.11; Т>, а Асі:іоп<Т> превратился в
Аст:іоп<іп Т>), но есть также новые типы для ознакомления.

Появилось новое пространство имен для цифровых вычислений, Ѕузсепъыишегіс.
На время написания этой книги оно содержало только типы Ві9Іпсе9е1: и Согпріех,
но я не удивлюсь добавлению в него типа Віовесітаі в ближайшем будущем. В про-
странство имен Ѕузсегп включены другие новые типы, такие как Ьа2у<Т> для лениво
инициализируемьгх значений и семейство обобщенных классов Тиріе, которые предо-
ставляют ту же самую функциональность, что и класс Раіт:-<Т1 , Т2> из главы 3, но при-
нимают до восьми параметров типов. Класс Тцріе также поддерживает структурные
сравнения, представляемые с помощью новых интерфейсов ІЅт:т:цс1;ига1Ес1иа1:аЬ1е и
ІЅ1:гис1:ц1га1СотпрагаЬ1е в пространстве имен Ѕуз1:егп.Со11ес1:іопз. Хотя все классы
Кеасііуе Ехіепзіопз, рассмотренные в главе 12, не находятся в ЛЕТ 4, основные интер-
фейсы ІОЬзегуег<Т> и ІОЬзегчаЬ1е<Т> определены в пространстве имен Ѕувсетп.

1 По моим личным ощущениям поддержка для такого сложного и интригующего мира, связанно-
го с датами и временем, все еще недостаточна, поэтому я начал проект Мода Тіпте (11*с1:рэ://
сосіе . 9оо91е . сот/р/посіа-'сігпе/). Однако теперь тип Тіп\е2опеІпіо, по крайней мере, пре-
доставляет ясный способ представления часового пояса, отличного от местного.



Приложение В. Итоговые сведения по версиям 601

Я привел эти специфичные элементы потому, что слишком большое внимание при-
влекают новые области наподобие Мапа5е<1 Ех1:еп5іЬіІі1:у Ртаптеууогн (МЕР), и такие
простые типы очень легко упустить из виду. Приятно видеть, что время уделяется всей
инфраструктуре целиком, а не только ярким нововведениям.

В.3.5. .ІЧЕТ 4.5
Крупнейшей движущей силой изменений в ЛЕТ 4.5 является в сущности одна асин-

хронность. Асинхронные версии доступны практически для каждого АРІ-интерфейса,
которому это могло бы понадобиться: если действие занимает некоторое время, должна
быть возможность выполнять его асинхронно. Чтобы также помочь в этом, библиотека
параллельных задач (Тавк Рата1Іе1 І..іЬгагу) из ЛЕТ 4 была расширена (и оптимизиро-
вана). В .І\ІЕТ 4.5 было внесено очень много других изменений, описать которые здесь
попросту нереально. Даже страница МЅІЭМ с перечнем наиболее примечательных из-
менений (1т1:1:р: //п1п<;.Ь2/61:12) настолько длинная, что не может быть включена в
данное приложение. Однако большинство этих изменений будет зависеть от разрабаты-
ваемого проекта, хотя асинхронность, повсеместно встречающаяся во всей платформе,
вероятно, коснется каждого.

В.4. Средства исполняющей среды (СІ.В)
Изменения в СЬК часто менее заметны многим разработчикам, чем новые средства в

библиотеках и языке. Понятно, что есть особенно яркие средства наподобие обобщений,
которые привлекут внимание кого угодно, но другие средства менее очевидны. Кроме
того, по сравнению с языком или библиотеками инфраструктуры среда СІ..К изменялась
менее часто, во всяком случае, в смысле главных выпусков.

В.4.1. СІ.Н 2.0
В дополнение к обобщениям, среда СЬВ требовала еще одного изменения для подде-

ржки новых языковых средств С# 2: поведения упаковки и распаковки типов значений,
допускающих пц11, которое исследовалось в главе 4.

В СЬК 2.0 были внесены и друше крупные изменения. Самым значительным из них
стала поддержка для 64-разрядных процессоров (х64 и ІА64) и возможность хостинга
СЦ! внутри ЅОІ. Ѕегуег 2005. Интеграция с ЅОІ. Ѕегуег потребовала проектирования но-
вых АРІ-интерфейсов хостинга, чтобы хост мог иметь намного больший контроль над
средой СІ_.Е, включая способ распределения памяти и организации многопоточности.
Это позволяет прилежному хосту удостовериться в том, что код, выполняемый в СЬВ, не
скомпрометирует другие аспекты критически важного процесса, такого как база данных.

Версия ЛЕТ 3.5 содержит СЪК 2.0 ЅР1, а .І\ТЕТ 3.5 ЅР1 - СІ.К 2.0 ЅР2; они пре-
терпели относительно небольшие изменения, вроде подстройки доступа кода в классе
вупагпісмесїтокі к закрытым членам другого типа. Команда проектировщиков СЬК так-
же всегда ищет пути улучшения производительности, с усовершенствованнями сборки
мусора, _]ІТ-компиляции, времени запуска и т.д.

В.4.2. СШ 4.0
Хотя среда СЬН не нуждалась в каких-либо изменениях, чтобы приспособиться к

ІЭЬК, команда проектировщиков все равно немало потрудилась над этой версией.
Ниже перечислены наиболее примечательные изменения.
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Ф Улучшение производительности маршализации и согласованности с помощью
повсеместных заглушек ІІ. (дополнительные сведения можно найти в статье блога
ЛЕТ Ргаптеи/отІ( ВІо3: 1т'с1:р://п1п<; .Ь2/56Н6).

0 Фоновый сборщик мусора, пришедший на замену параллельному сборщику му-
сора из СІ.В 2.0.

Ф Усовершенствованная модель безопасности, основанная на концепции прозрач-
ности, которая является преемником безопасности доступа кода (Сосіе Ассезз
Ѕесцгігу - САЅ).

0 Эквивалентность типов, используемая для поддержки средства встраивания сбо-
рок РІА в С# 4.

0 Выполнение бок о бок разных версий СІ..К в рамках одного процесса.
Среда СІ..К в ЛЕТ 4.5 включает несколько усовершенствований, в основном свя-

занных со сборкой мусора. В сущности, ее можно считать второстепенным выпуском.
Наряду с преимуществами, касающимися чисто производительности, 64-разрядная сре-
да СІ.К также поддерживает опцию конфигурации <<;сА].1ои\/е:уЬа:с9еОЬ;]ес1:5>, кото-
рая позволяет создавать массивы громадных размеров, даже когда их элементами явля-
ются крупные структуры... при условии наличия достаточного объема памяти, конечно.
В терминах номера версии картина несколько затруднена. В документации вы впол-
не можете видеть, что на эту версию среды ссылаются как на СЬК 4.5. Тем не менее,
она по-прежнему представляет себя как версию 4.0, если проверить значение свойства
Егшіт:оптпеп1:.\/егзіоп. Например, на время написания этого приложения среда СІ..К,
с которой я имел дело, сообщала версию 4.О.З0319.1803З. С течением времени номера
сборки и ревизии потенциально могут измениться из-за выхода пакетов обновлений.

Больший объем сведений обо всех новых средствах доступен в блоге ЛЕТ Ргатпеи/огІ<
В1о5 (1т1:1:р: //131095 . гпэоп . сош/Ь/оо1:пе1:).

В.5. Связанные инфраструктуры
При вычислениях редко применяется модель “на все случаи жизни", и ЛЕТ тому не

исключение. Даже настольная инфраструктура в действительности не является единс-
твенной версией: существует клиентский профиль, 32- и 64-разрядные_]ІТ-компиляторы,
а также среды СІ.К для сервера и рабочей станции, настроенные на выполнение разных
задач. Кроме того, доступны отдельные инфраструктуры, которые имеют собственные
хронологии версий, приспособленные к разным средам.

В.5.1. Сотраст Ргатеиюгк
Инфраструктура Соптрасс Ргаптеи/огк первоначально предназначалась для мобиль-

ных устройств, функционирующих под управлением операционной системы \Й\/іпдои/5
МоЬіІе. С тех пор она была переориентирована на ХЬох 360, И/іпсіоууз Рітопе 7 и
ЅугпЬіап Ѕ60. График главных выпусков Сошраст Ргаптеи/ог1< традиционно отражает вы-
пуски настольной инфраструктуры, хотя версия, соответствующая ЛЕТ 3.0, не выхо-
дила. Если интересно, то самым последним выпуском (используемым некоторыми уст-
ройствами \Ж/їпдои/Ѕ МоЬіІе и \7\/Р7) была версия 3.7.

В ранних версиях Соптрасг Ртаптеи/ог1< отсутствовала некоторая основная функцио-
нальность, что было восполнено усилиями сообщества разработчиков; в поздних выпус-
ках многие существенные пробелы были ликвидированы, хотя эти выпуски, очевидно,
по-прежнему являлись подмножеством настольной инфраструктуры. Уровень графичес-
кого пользовательского интерфейса зависел от целевой платформы; например, в ХЬох 360
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применялся ХЛА, \7\Гш<1ои/5 МоЬі1е поддерживала Ч/іпсіоууз Рогптз, а в И/Р7 поддержива-
тптсь ХЛА и ЅіІуегІі5Ьт. Код, выполняемый в среде Соптрасг Ргаптеи/отк, подвергался ]ІТ-
коштиляции и сборке мусора, хотя сборщик мусора Согпраст Ргатешогк не был основан
на понятии поколений объектов, как это было в настольной инфраструктуре.

В.5.2. ЅіІуегІі9Іп
Инфраструктура ЅіІуег1і3Ітг (Ітсср : //ві1\гег1і91тс _ пеі:/) предназначена для вы-

полнения приложений либо внутри браузеров, либо (версия ЅіІуегІі5Іт1: 3) в среде пе-
сочницы, обычно первоначально устанавливаемой из браузера. По существу он является
естественным конкурентом Р1а$1т; его очевидное преимущество в том, что он предо-
ставляет разработчикам на С# возможность писать приложения на знакомом языке
и применять знакомую библиотеку. Ѕі1уегІі3Ьі устанавливает упрощенную среду СІ..К
(называемую СогеСІ..К - Ітсср: //лш9.Ь2/Є32М) и библиотеку классов - например,
не поддерживаются необобщенные коллекции и отсутствует инфраструктура \Мп<іошз
Рогптз. Уровень представления Ѕі1уетІі3ІтЪ основан на \7\/РЕ однако они не идентичны.
Он имеет особенно серьезную поддержку для воспроизведения медиа, с такими возмож-
ностями, как глубокое масштабирование и адаптивное потоковое видео.

Версия ЅіІуег1і5Ь1: 1 была выпущена в сентябре 2007 года, хотя она ограничивалась
смесью ХАМІ. для конструирования пользовательского интерфейса и _]ауаЅсгірг для реа-
лизации логики. С выходом в октябре 2008 года версии ЅіІуегІі3Ітг 2 ста.ла реальной гграк-
тика доставки приложений Ѕі1уегІі3|1т, построенных с помошью С#. Некоторые средства
из СогеСІ..К (хостинг сред СЬЕ бок о бок внутри одного процесса и декларативная мо-
дель безопасности, основанная на концепцшг прозрачности) теперь появились в настоль-
ной версии СЬК 4.0. Она также включает раннюю версию Вуваптіс І.ап5иа5е Виптіпте.

Прогресс остановить было сложно, и в июле 2009 была выпущена версия ЅіІуегІі5Іп З
с большим числом элементов управления и видеокодеков, а также автономными и внебра-
узерными приложет-шями. Команда разработчиков Ѕі1уег1і5Ьт повторила девятимесячный
цикл выпусков, предоставив версию ЅіІуетІі51т1: 4 на той же неделе, что и ЛЕТ 4, с еще
одним длинным списком новых средств. Операционная система Шїпдошз Рїтопе 7 под-
держивала ЅіІуетІі5Ьт З и некоторые средства ЅіІует1і31тт 4, а затем. когда был выпущен
набор \Ж/їпдои/5 РЬопе 7.1 ЅВК (для поддержки телефона с потребительским к.леймом
версии 7.5, добавляя путаницу), спектр поддерживаемых средств ЅіІуег\і3Ы 4 расширился.
Обе версии \7\дп<іо\уз Рїтопе 7.х использовали развитие СЬК из Соптрасг Ргаптеи/огк.

Операционная система И/'шдоууз РЬопе 8 поддерживает АРІ-интерфейс ЅіІуегІі3Ь1: для
обратной совместтпиости, но также и новый АРІ-интерфейс \Уїп(1ои/5 РІтопе Вцпгіпте, ко-
торый более близок к АРІ-интерфейсу И/їпКТ1 применяемому для приложений \Ж/їпсіошз
Ѕтоге. Кроме того, в \Ипс1оиг5 Рітопе 8 используется версия среды СогеСІ_К, а не СЬК из
Соптрасг Ргаптеи/огк. Сама по себе инфраструктура Ѕі1ует1і5Іп теперь нежизнеспособна в пла-
не будущего развигия. Хотя я уверен, что многие разработчики по-прежнему применяют ее,
ъшкакие новые версии выпускаться не будут. Тем не менее, гпчфраструкгура \МпКТ должна
показаться разработчикам ЅіІуегІі5Ь1: очень знакомой. В Місгозоп старались сделать пере-
ход от приложений Ѕіїуегіідітг на приложения \МпсІоууз Ѕтоге как можно более гладким.

В.5.3. Місго Ргатеиюгк
Инфраструктура Місго Етаптеи/огІ( (Іт1:1:р:/ /тпп9.Ь2/ІЭ9с;у) - это очень маленькая

реализация ЛЕТ, предназначенная для запуска на сильно ограниченных устройствах.
Она не поддерживает обобщения, использует интерпретацию, а не _]ІТ-компиляцию,
и поставляется с ограниченным набором классов, но она все-таки включает уровень
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представления, построенный на основе И/РЕ Для сохранения пространства необходимо
развертывать только те части инфраструктуры, которые действительно нужны - мини-
мально это может занять не более 390 Кбайт. Очевидно, что она имеет довольно спе-
цифическую область применения, но возможность написания управляемого кода для
встраиваемых устройств весьма привлекательна. Инфраструктура Місго Ргаптеууогк не
подойдет для всех ситуаций ~ к примеру, она не является системой реального време-
ни, - но там, где это применимо, она, скорее всего, значительно улучшит продуктивность
разработчиков. Хронология выпусков Місго Ргагпеи/ог1< вообще никак не согласована с
настольной инфраструктурой: впервые она была замечена в ЅРОТ-часах в 2004 году, но
версия 1.0 вышла в 2006 году. С тех пор довольно быстро было выпущено несколько
новых версий. Версия 4.0 инфраструктуры Місго Ргаптеууогік появилась 19 ноября 2009
года - и к моей радости и удивлению, большая часть этой версии была выпущена в
виде открытого кода, регламентированного лицензией АрасЬе 2.0. По разным причинам
некоторые библиотеки, такие как реализации стека ТСР/ІР и криптографии, по-пре-
жнему закрыты; такие сопровождающие библиотеки могут быть загружены в двоичной
форме для специфичных архитектур.

В.5.4. \МіпсІо\мз Нипііте (\МіпНТ)
\Ж/іпКТ не является еще одной версией ЛЕТ - это полностью новая платформа

\Шпс1ои/5, введенная в \Шпс1ои/5 8. Она нацелена на предоставление среды с песочницей
в архитектурах процессоров х8б и АКМ и поддерживает множество языков - в первую
очередь, С# и \/В через ЛЕТ, С++/СХ (новая разновидность С++, специально ориенти-
рованная на \7\/іпКТ) и _]а\/аЅсгір[. Это неуправляемый АРІ-интерфейс, но он спроекти-
рован для очень тесной интеграции с ЛЕТ: так что разработчики на С# и \/ВЛЕТ могут
на самом деле пользоваться теми же самыми АРІ-интерфейсами, что и разработчики
на С++/СХ и ]ауаЅстір1;. Нет нужды в наличии какого-либо АРІ-интерфейса оболочки
вокруг них, как было в случае работы \д/їпЗ2 из \Р\/їпгіои/5 Рогптз. С самого начала этот
АРІ-интерфейс проектировался с учетом асинхронности; применение асинхронности яв-
ляется естественпым путем разработки приложений для целевой платформы \7ИпКТ.

Поскольку Мпдошз 8 - довольно новая операционная система, нам еще предстоит
увидеть, насколько хорошо это получится в долгосрочной перспективе. Разработчики,
желающие создавать приложения для запуска под управлением “дпдошз 8, по-прежне-
му могут ориентироваться на традиционный рабочий стол, однако вполне ясно - в
Місгозоїт уверены в том, что И/іпКТ является важным движением вперед в рамках раз-
работки клиентской стороны. В частности, АРІ-интерфейсы \УіпсІои/5 Р1топе и \7\/іпсїои/5
Ѕтоте в будущем, скорее всего, будут все больше и больше сближаться друг с другом.

В.6. Резюме
Из-за такого большого количества версий и различных компонентов очень лег-

ко запутаться - а еще проще запутать кого-то другого. В качестве финального совета
(и он действительно финальный - довольно трудно выдать что-то глубокое и значимое
в предметном указателе) я рекомендую вам стараться быть как можно более ясными
при общении на эту тему с другтпии. Если вы не используете ничего кроме настольной
инфраструктуры, то так и скажите. Если же вы собираетесь упомянуть номер версии,
точно укажите, что имеете в виду - например, “3.0” может означать применение С# 2.0
и ЛЕТ 3.0 либо С# 3.0 и ЛЕТ 3.5. В конце концов, после прочтения этой книги вы не
получите абсолютно никаких оправданий, утверждал о том, что используете “С# 3.5" или
“С# 4.5", если только умышленно не пытаетесь вывести меня из душевного равновесия.
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С#
ДІ\П ПРОФЕССПОНМОВ
тонногт пгогипппговмтпл
Третье издание
Новый перевод

Джонйшт
сли вы занимаетесь разработкой приложений .І\1Е'Ц то
будете использовать С# как при построении сложного
приложения уровня предприятия, так и при ускоренном

написании какого-нибудь чернового приложения. В С# 5 можно
делатъ удивительные вещи с помощью обобщений, лямбда-
выражений, динамической типизации, І.І1\1О, итераторных
блоков и других средств. Однако прежде их необходимо
должным образом изучить.
Это издание было полностью пересмотрено с целью раскрытия
новых средств версии С# 5, включая тонкости написания
сопровождаемого асинхронного кода. Вы увидите всю мощь
языка С# в действии и научитесь работать с ценнейшими
средствами, которые эффективно впишугся в применяемый
набор инструментов. Кроме того, вы узнаете, как избегать
скрытых ловушек при программировании на С# с помощью
простых и понятных объяснений вопросов, касающихся
внутреннего устройства языка.

ЧТО ВНУТРИ
' Обновления, появившиеся в С# 5
' Новое средство азупс/ау/аіт
° Как и почему работает С#

Джон Скит - старший инженер по программному обеспечению
в Ооо5Іе, а также видный участник групп новостей, групп
пользователей, международных конференций и сайта Ѕтаск
Оуегйоиі О&А. Большая часть ежедневной работы Джона связана
с кодированием на Іауа, но его сердце прина,плежит С#.

Категория: программирование
Предмет рассмотрения: С# / Місгозой .МЕГ
Уровень: для пользователей средней и высокой квалификации


