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Язык программирования C# 

Общая характеристика языка 

C# - объектно-ориентированный язык программирования,  

разработанный компанией Microsoft под руководством Андерса Хейл-

сберга (Anders Hejlsberg) и являющийся частью среды .NET framework.  

Название «Си шарп» (До диез) происходит от музыкальной нотации, 

где знак диез, прибавляемый к основному обозначению ноты, означает по-

вышение соответствующего этой ноте звука на полутон. Это аналогично 

названию языка C++, где «++» обозначает, что переменная должна быть уве-

личена на 1. 

Названия языков программирования не принято переводить, поэтому 
зачастую язык называют по-английски «Си шарп». 

https://geekbrains.ru/posts/yazyk-programmirovaniya-c-sharp-istoriya-specifika-mesto-na-rynke
https://geekbrains.ru/posts/yazyk-programmirovaniya-c-sharp-istoriya-specifika-mesto-na-rynke
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C# — это язык с C-подобным синтаксисом. Здесь он близок в этом от-

ношении к C++ и Java.  

C# считается прямым потомком самых успешных в мире языков: C и 
C++.  

От С он унаследовал синтаксис, ключевые слова и операторы. Он поз-

воляет построить и усовершенствовать объектную модель, определенную в 

C++. Кроме того, С# близко связан с другим очень успешным языком: Java. 

Будучи объектно-ориентированным языком, он много перенял у Java и 

С++. Как и Java, C# изначально предназначался для веб-разработки, и при-

мерно 75% его синтаксических возможностей такие же, как у  Java. C# также 

называют «очищенной версией Java». Ещё 10% он позаимствовал из C++ и 

5% – из Visual Basic. Оставшиеся 10% C# — это реализация собственных 

идей разработчиков. Объектно-ориентированный подход позволяет строить с 

помощью C# крупные, но в то же время гибкие, масштабируемые и расширя-

емые приложения.  

C# уже давно поддерживает много полезных функций: 

 инкапсуляция, 

 наследование, 

 полиморфизм, 

 перегрузка операторов, 

 статическая типизация. 

Роль платформы .NET 

Когда говорят C#, нередко имеют в виду технологии платформы .NET 

(Windows Forms, WPF, ASP.NET, Xamarin). И наоборот, когда говорят .NET, 

нередко имеют в виду C#. Однако, хотя эти понятия связаны, отождествлять 

их неверно. Язык C# был создан специально для работы с фреймворком 

.NET, однако само понятие .NET несколько шире. 

Когда-то Билл Гейтс сказал, что .NET — это лучшее, что сделала ком-

пания Microsoft. У него есть весомые основания так считать. Фреймворк 

.NET представляет мощную платформу для создания приложений. Вот его 

киллер-фичи: 

 Поддержка нескольких языков. В основе  .NET — общеязыковая 

среда исполнения Common Language Runtime (CLR), благодаря чему 

платформа поддерживает несколько языков: наряду с C# это 

VB.NET, C++, F#, а также различные диалекты других языков, при-

вязанные к .NET, например, Delphi.NET. Код на любом из этих язы-

ков компилируется в сборку на общем языке CIL (Common 

Intermediate Language) — своего рода ассемблер платформы .NET. 

Поэтому можно сделать отдельные модули одного приложения на 

разных языках. 

 Мощная библиотека классов. .NET представляет единую для всех 

поддерживаемых языков библиотеку классов. Какое бы приложение 



(П99/19) – 3 
П99/19: Другие объектно-ориентированные языки 

мы ни собирались писать на C# — текстовый редактор, чат или 

сложный веб-сайт — так или иначе мы задействуем библиотеку 

классов .NET. 

 Разнообразие технологий. Общеязыковая среда исполнения CLR и 

базовая библиотека классов — это основа для целого стека техноло-

гий, которые разработчики могут задействовать при создании разных 

приложений. Например, для баз данных в этом стеке имеется техно-

логия ADO.NET и Entity Framework Core. Для графических прило-

жений с насыщенным интерфейсом — технологии WPF и UWP. Для 

более простых графических приложений — Windows Forms. Для 

разработки мобильных приложений — Xamarin. Для создания веб-

сайтов - ASP.NET и т.д. 

.NET Framework и .NET Core 

.NET долгое время развивался под названием .NET Framework — пре-

имущественно как платформа для Windows. Но с 2019 она больше не разви-

вается — последней версией этой платформы стала .NET Framework 4.8.  

В 2014 Microsoft начал выпускать альтернативную платформу - .NET 

Core, которая должна была вобрать в себя все возможности устаревшего 

.NET Framework и добавить новую функциональность. Поэтому следует раз-

личать .NET Framework, который предназначен преимущественно для 

Windows, и кроссплатформенный .NET Core.  

Преимущества и недостатки языка C# 

У «шарпа» выделяют много преимуществ: 

 Поддержка подавляющего большинства продуктов Microsoft 

 Бесплатность ряда инструментов для небольших компаний и некото-

рых индивидуальных разработчиков — Visual Studio, облако Azure, 

Windows Server, Parallels Desktop для Mac Pro и др. 

 Типы данных имеют фиксированный размер (32-битный int и 64-

битный long), что повышает «мобильность» языка и упрощает про-

граммирование, так как вы всегда знаете точно, с чем вы имеете де-

ло.  

 Автоматическая «сборка мусора»  Это значит, что нам в большин-

стве случаев не придётся заботиться об освобождении памяти. Вы-

шеупомянутая общеязыковая среда CLR сама вызовет сборщик му-

сора и очистит память. 

 Большое количество «синтаксического «сахара» — специальных 

конструкций, разработанных для понимания и написания кода. Они 

не имеют значения при компиляции. 

 Низкий порог вхождения. Синтаксис C# имеет много схожего с дру-

гими языками программирования, благодаря чему облегчается пере-

ход для программистов. Язык C# часто признают наиболее понятным 

и подходящим для новичков. 
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 С помощью Xamarin на C# можно писать программы и приложения 

для таких операционных систем, как iOS, Android, MacOS и Linux; 

 Сегодня в любом регионе России имеется немало вакантных мест на 

должность C#-программиста. 

***************************************************** 

Подобно Java язык С# предлагает средства динамического обнаруже-

ния ошибок, обеспечения безопасности и управляемого выполнения про-

грамм. Но,  

в отличие от Java, C# дает программистам доступ к указателям.  

Таким образом, С# сочетает первозданную мощь C++ с типовой без-

опасностью Java, которая обеспечивается наличием механизма контроля ти-

пов (type checking) и корректным использованием шаблонных классов 

(template class). Более того, язык С# отличается тем, что компромисс между 

мощью и надежностью тщательно сбалансирован и практически прозрачен 

(не заметен для пользователя или программы). 

Язык имеет статическую типизацию, поддерживает полиморфизм, пе-

регрузку операторов (в том числе операторов явного и неявного приведения 

типа), делегаты, атрибуты, события, свойства, обобщённые типы и методы, 

итераторы, анонимные функции с поддержкой замыканий, LINQ, исключе-

ния, комментарии в формате XML. 

С течением времени C# приобретает дополнительные возможности. 

Это можно увидеть, если проследить изменения, происходящие с выходом 

новой версии среды .NET Framework. 

Переменные языка C# 

Для каждого типа данных C# существует соответствующий тип дан-

ных в CRL (Common Language Runtime). Подробности CRL см. в уроке 2. 

Это, в частности, означает, что каждый тип имеет два названия - полный (из 

CLR, его можно использовать в любом языке .NET) и сокращенный, который 

используется в C#. Что за название использовать - это дело вкуса. Но корот-

кие названия во-первых, короче, и во-вторых, как-то привычнее, так что мы в 

наших уроках будем использовать короткие названия C#. На этом же уроке 

мы приведем как полные названия (из CLR), так и краткие. 

Основные типы данных перечислены в следующей таблице: 

Тип C# Тип CLR Размер в байтах Пояснение 

int Int32 4 Целое (со знаком) 

float Single 4 Вещественное число 

char Char - Символ (Unicode) 

bool Boolean - Логический тип 

short Int16 2 Короткое целое (со знаком) 

long Int64 8 Длинное целое (со знаком) 

string String - строка 

http://articles.org.ru/docum/CLattice.php#002


(П99/19) – 5 
П99/19: Другие объектно-ориентированные языки 

byte Byte 1 байт 

decimal Decimal 8 
Вещественное число фиксированной 

точности 

Если вы предпочитаете использовать длинные имена, то вы должны 

писать что-то вроде System.Int32 для типа int и т. п. (т. е. приписывать сло-

во System перед CLR-именем). Или же вы должны добавить строчку 
using System; 

в начале программы (хотя, впрочем, она там скорей всего и так есть). 

Таким образом следующие три объявления переменной k равносиль-

ны: 
int k; 

using System; 

... 

Int32 k; 

и 
System.Int32 k; 

Разумеется, аналогично мы имеем дело и другими типами языка C#. 

Объявление переменной можно совместить с инициализацией (задани-

ем начального значения): 
int z=88; 

Набор операторов для C# достаточно стандартен + , -, *, / - действуют 

как и в любом другом языке. Отметим только, что / (деление) применительно 

к целым числам дает целую часть от деления. Так, фрагмент 
  int k=100999, n=1000, s; 

  s=k/n; 

  Console.WriteLine(s.ToString()); 

выведет на экран 100, а не 101, т. е. никакого округления не происхо-

дит. 

Есть еще один оператор - %. Это - остаток от деления. Следующий 

фрагмент выведет на экран 999: 
  int k=100999, n=1000, s; 

  s=k%n; 

  Console.WriteLine(s.ToString()); 

Как и в других C-подобных языках, в C# существуют операторы ин-

кремента и декремента. Так, после следующего фрагмента k увеличится на 1, 

а n - уменьшится на 1: 

k++; 

n--; 

Примеры приложений на C# 

Простейшее приложение 

Пример простейшего приложения приведен в проекте ConsoleApplica-

tion0. 
using System; 

using System.Collections.Generic; 
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using System.Text; 

 

namespace ConsoleApplication0 

{ 

  class Program 

  { 

    static void Main(string[] args) 

    { 

      Console.WriteLine("Меня зовут Asus N61Vn."); 

      Console.WriteLine("нажмите любую клавишу..."); 

      Console.ReadKey(); 

    } 

  } 

} 

В программировании на C# пространства имен используются с полной 

нагрузкой по двум направлениям. Во-первых, платформа .NET Framework 

использует пространства имен для организации большинства классов. Это 

выполняется следующим образом.  
System.Console.WriteLine("Hello World!"); 

System — это пространство имен, а Console — класс в нем. Исполь-

зование ключевого слова using может отменить необходимость полного 

имени, как показано в следующем примере.  
using System; 

Console.WriteLine("Hello"); 

Console.WriteLine("World!"); 

Во-вторых, объявление собственного пространства имен поможет в 

управлении областью действия имен классов и методов в крупных про-

граммных проектах. Для объявления пространства имен воспользуйтесь клю-

чевым словом namespace, как показано в следующем примере.  

namespace ConsoleApplication0 

 Метод Main является точкой входа консольного приложения C# или 

приложения Windows. При запуске приложения метод Main является первым 

вызываемым методом. 

Вывод сведений о системе 

Другой пример программы на C# –  проект ConsoleApplication1. Ис-

ходный текст: 
static void Main(string[] args) 

{ 

  Console.WriteLine("Системный каталог:   " +  

    System.Environment.SystemDirectory); 

  Console.WriteLine("Имя рабочей станции: " +  

    System.Environment.MachineName); 

  Console.WriteLine("Имя пользователя:    " +  

    System.Environment.UserName); 

  Console.WriteLine("Текущий каталог:     "); 

  Console.WriteLine(System.Environment.CurrentDirectory); 

  Console.WriteLine("Версия ОС:           " +  

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/z2kcy19k.aspx
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    System.Environment.OSVersion); 

  Console.WriteLine("Число процессоров на машине: " +  

    System.Environment.ProcessorCount); 

  Console.WriteLine("Версия Runtime:      " +  

    System.Environment.Version); 

  Console.WriteLine("Дисководы:: "); 

  string[] drives = Environment.GetLogicalDrives(); 

  for (int i = 0; i < drives.Length; i++) 

  Console.WriteLine("Диск {0} : {1} ", i, drives[i]); 

  Console.WriteLine("нажмите любую клавишу..."); 

  Console.ReadKey(); 

} 

Результат работы: 
Системный каталог:   C:\Windows\system32 
Имя рабочей станции: NICOLA-NB 
Имя пользователя:    Nicola 
Текущий каталог: 
D:\Прибрежное\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1\bin\Debug 
Версия ОС:           Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1 
Число процессоров на машине: 2 
Версия Runtime:      4.0.30319.261 
Дисководы:: 
Диск 0 : C:\ 
Диск 1 : D:\ 
Диск 2 : E:\ 
нажмите любую клавишу... 

Пример: Вычисление чисел Фибоначчи 

Числа Фибоначчи рассчитываются по следующей формуле: 

F1 = 1; F2 = 1; Fk = Fk-1 + Fk-2; k > 2. 

Проект находится в папке Fibonacci. 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

 

namespace Fibonacci 

{ 

  class Program 

  { 

    static void Main(string[] args) 

    { 

      int FibNum=1, FibPosition=-1; 

      while (FibPosition < 0 || FibPosition > 46) 

      { 

        Console.Write("Введите количество чисел ряда Фибонач-

чи: "); 

        // ограничиваемся 32-разрядными целыми числами 

        FibPosition = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
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        if (FibPosition < 0 || FibPosition > 46) 

        { 

           Console.WriteLine("количество должно быть положи-

тельным и не больше 46"); 

           Console.WriteLine("нажмите любую клавишу..."); 

           Console.ReadKey(); 

        }; 

 

      }; 

      FibNum = Fib(FibPosition); 

      Console.WriteLine(); 

      //Console.WriteLine(FibNum); 

      Console.WriteLine("нажмите любую клавишу..."); 

      Console.ReadKey(); 

    } 

    static int Fib(int Pos) 

    { 

      int Fib0=1, Fib1=1, res=1; 

      Console.Write("\t{0}", 1); 

      if (Pos>1) 

      { 

        Console.Write("\t{0}", 1); 

        for (int i = 2; i < Pos; i++) 

        { 

          Fib0 = Fib1; Fib1 = res; 

          //Console.Write("   {0}", 1); 

          res = Fib0 + Fib1; 

          Console.Write("\t{0}", res); 

        }; 

      } 

    return res; 

    } 

  } 

} 

Обратите внимание на операторы вывода 
Console.Write("\t{0}", res); 

Здесь от printf (функция языка C) унаследована форматная строка,  от 

C++ – объект вывода (теперь это не cout, а Console.Write). В фигурных скоб-

ках указывается индекс в списке выводимых переменных. 

В программе определена функция Fib. Эта функция является таким же 

методом  класса Program, как и Main. 

Ниже приводятся примеры работы программы: 
Введите количество чисел ряда Фибоначчи: -8 
количество должно быть положительным и не больше 46 
нажмите любую клавишу... 
 Введите количество чисел ряда Фибоначчи: 48 
количество должно быть положительным и не больше 46 
нажмите любую клавишу... 
 Введите количество чисел ряда Фибоначчи: 1 
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        1 
нажмите любую клавишу...  
 
Введите количество чисел ряда Фибоначчи: 7 
        1       1       2       3       5       8       13 
нажмите любую клавишу... 
 

Другие примеры программ приведены в материалах для самостоятель-

ного изучения 

Язык программирования Java 

Общая характеристика 

В русском языке распространены два варианта написания: «Джава» и 

«Ява». Правообладатели торговой марки Java считают, что правильное напи-

сание — транслитерация «Джава», и не признают слово «Ява», соответству-

ющее традиционному произношению названия острова Ява. Компания Sun 

(ныне принадлежащая Oracle) придерживается англоязычного произношения 

во всех странах мира. 

Джавой называют не только сам язык, но и платформу для создания и 

исполнения приложений на основе данного языка. 

Изначально язык назывался «Дубом» (Oak) и разрабатывался Джейм-

сом Гослингом для программирования бытовых электронных устройств. 

Впоследствии он был переименован в «Джаву» и стал использоваться для 

написания клиентских приложений и серверного программного обеспечения. 

Назван в честь марки кофе «Ява» (по имени одноименного острова, где про-

изводится этот сорт), поэтому на официальной эмблеме языка изображена 

чашка с дымящимся кофе. Существует и другая версия происхождения 

названия языка, связанная с аллюзией на кофе-машину, как пример бытового 

устройства, для программирования которого изначально язык создавался. 

Основные особенности языка 

Программы на Java транслируются в байт-код, выполняемый вирту-

альной машиной Java (JVM) — программой, обрабатывающей байтовый код 

и передающей инструкции оборудованию как интерпретатор. 

 
Дюк, талисман Java 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wave.svg?uselang=ru
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Достоинством подобного способа выполнения программ — в полной 

независимости байт-кода от операционной системы и оборудования, что поз-

воляет выполнять Java-приложения на любом устройстве, для которого суще-

ствует соответствующая виртуальная машина. Другой важной особенностью 

технологии Java является гибкая система безопасности благодаря тому, что 

исполнение программы полностью контролируется виртуальной машиной. 

Любые операции, которые превышают установленные полномочия програм-

мы (например, попытка несанкционированного доступа к данным или соеди-

нения с другим компьютером) вызывают немедленное прерывание. 

Часто к недостаткам концепции виртуальной машины относят то, что 

исполнение байт-кода виртуальной машиной может снижать производитель-

ность программ и алгоритмов, реализованных на языке Java. В последнее 

время был внесен ряд усовершенствований, которые несколько увеличили 

скорость выполнения программ на Java: 

 применение технологии трансляции байт-кода в машинный код 

непосредственно во время работы программы (JIT-технология) с 

возможностью сохранения версий класса в машинном коде, 

 широкое использование платформенно-ориентированного кода 

(native-код) в стандартных библиотеках, 

 аппаратные средства, обеспечивающие ускоренную обработку байт-

кода (например, технология Jazelle, поддерживаемая некоторыми 

процессорами фирмы ARM). 

По данным сайта shootout.alioth.debian.org, для семи разных задач вре-

мя выполнения на Java составляет в среднем в полтора-два раза больше, чем 

для C/C++, в некоторых случаях Java быстрее, а в отдельных случаях в 7 раз 

медленнее.
 
С другой стороны, для большинства из них потребление памяти 

Java-машиной было в 10-30 раз больше, чем программой на C/C++. Также 

примечательно исследование, проведённое компанией Google, согласно ко-

торому отмечается существенно более низкая производительность и бо́льшее 

потребление памяти в тестовых примерах на Java в сравнении с аналогичны-

ми программами на C++. 

Идеи, заложенные в концепцию и различные реализации среды вирту-

альной машины Java, вдохновили множество энтузиастов на расширение пе-

речня языков, которые могли бы быть использованы для создания программ, 

исполняемых на виртуальной машине. Эти идеи нашли также выражение в 

спецификации общеязыковой инфраструктуры CLI, заложенной в основу 

платформы .NET компанией Microsoft. 

Язык Visual Basic for Application (VBA) 

Пакет MS Office имеет собственный язык программирования – Visual 
Basic for Application, который является прямым наследником Visual 
Basic. 
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Переменные, константы 

Как и в других языках программирования, в VBA для хранения вре-

менных значений, передачи параметров и проведения вычислений использу-

ются переменные. Кратко остановимся на основных особенностях описания и 

использования переменных в VBA. 

Обычно перед тем, как использовать переменную, производится ее 

объявление — т. е. вы заранее сообщаете Visual Basic, какие именно имена 

переменных вы будете использовать в своей программе, и при этом объявля-

ется также тип данных, для хранения которых предназначена эта переменная. 

В VBA для этого используется оператор Dim.  

Cинтаксис объявления переменной: 
Dim имяПеременной As типПеременной 

В VBA приняты стандартные соглашения о правилах именования пе-

ременных. Имя должно начинаться с буквы, оно не может быть длиннее 255 

символов, не допускается использование в качестве имен переменных клю-

чевых слов VBA и имен стандартных объектов, и оно не должно содержать 

пробелов и следующих специальных символов: 
. ! # $ % & @ 

Многие программисты используют при определении имен переменных 

следующее соглашение: начинать имена переменных со строчной буквы. По-

скольку у ключевых слов VBA и имен стандартных объектов первая буква 

при вводе автоматически становится прописной, вы будете избавлены от 

риска нечаянно использовать запрещенное имя переменной. 

Допускается использование в именах переменных и символов кирил-

лицы, что может оказаться удобным для русских пользователей. Впрочем, я 

сам обычно избегаю такого использования кириллицы. 

Во многих языках программирования, например, в Pascal, переменные 

должны быть объявлены обязательно, и эти объявления используются ком-

пилятором для резервирования памяти для переменных. В то же время в 

предшественнике VBA, обычном Basic, объявление переменных не являлось 

обязательным, а для определения типа данных использовались специальные 

соглашения о наименовании — тип данных, хранящихся в переменной, опре-

делялся последним символом в названии переменной. Велись длительные 

баталии между сторонниками сокращения записи процедур за счет отказа от 

объявлений переменных и сторонниками обязательного описания всех пере-

менных. Аргументы обеих сторон достаточно серьезны — действительно, 

большая часть обязательных описаний в простых программах достаточно 

тривиальна и требуется изрядная доля занудства при методичном выписыва-

нии объявлений типа 
Dim i As Integer, j As Integer 

Dim x As Double 

С другой стороны, трудно что-нибудь возразить и против того, что од-

ним из самых опасных источников трудно обнаружимых ошибок в языках 

программирования, допускающих применение неописанных переменных, 
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служат ошибки в написании имен переменных. Такие ошибки истолковыва-

ются транслятором как появление еще одной, новой переменной, отличной от 

ранее используемой, и порой для обнаружения такой опечатки требуется 

время, во много раз превосходящее то, которое потребовалось бы на явное 

описание всех используемых переменных. 

В VBA принято поистине Соломоново решение: предоставить разре-

шение этой дилеммы самому программисту. В этом языке имеется замеча-

тельный оператор 
Option Explicit 

Если вы начнете свой модуль с этого оператора (он должен быть рас-

положен в самом начале модуля, до того, как начнется первая процедура это-

го модуля), то VBA будет требовать обязательного объявления переменных в 

этом модуле и генерировать сообщения об ошибке всякий раз, как встретит 

необъявленную переменную.  

Типы данных 

Тип данных Описание 
Array Массив переменных, для ссылки на конкретный элемент мас-

сива используется индекс.  

Требуемая память: зависит от размеров массива. 
Boolean Принимает одно из двух логических значений: True (ИСТИ-

НА) и False (ЛОЖЬ). Требуемая память: 2 байта. 
Byte Число без знака от 0 до 255 

Требуемая память: как нетрудно догадаться, 1 байт. 
Currency Используется для произведения денежных вычислений с фик-

сированным количеством знаков после десятичной запятой, в 

тех случаях, когда важно избежать возможных ошибок округ-

ления. Диапазон возможных значений: 

от —922 337 203 685 477,5808 до 922 337 203 685 477,5807. 

Требуемая память: 8 байтов. 

Символ определения типа по умолчанию: @ 
Date Используется для хранения дат.  Диапазон возможных значе-

ний:  от 1 января 0100 г. до 31 декабря 9999 г. 

Требуемая память: 8 байтов. 
Double Числовые значения с плавающей точкой двойной точности.  

Диапазон возможных значений для отрицательных чисел:  

от —1,79769313486232E308 до —4,94065645841247E—324,  

Диапазон возможных значений для положительных чисел:  

от 4,94065645841247E—324 до 1,79769313486232E308  

Требуемая память: 8 байтов. 

Символ определения типа по умолчанию: # 
Integer Короткие целые числовые значения. 

Диапазон возможных значений: от —32 768 до 32 767. 

Требуемая память: 2 байта. 

Символ определения типа по умолчанию: % 
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Тип данных Описание 
Long Длинные целые числовые значения.  

Диапазон возможных значений: 

от —2 147 483 648 до 2 147 483 647. 

Требуемая память: 4 байта. 

Символ определения типа по умолчанию: & 
Object Используется только для хранения ссылок на объекты. 

Требуемая память: 4 байта. 
Single Числовые значения с плавающей точкой обычной точности. 

Диапазон возможных значений для отрицательных чисел:  

от —3,402823E38 до —1,401298E—45,  

Диапазон возможных значений для положительных чисел: 

от 1,401298E—45 до 3,402823E38  

Требуемая память: 4 байта. 

Символ определения типа по умолчанию: ! 
String Используется для хранения строковых значений.  

Длина строки: от 0 до 64K байтов.  

Требуемая память: 1 байт на символ. 

Символ определения типа по умолчанию: $ 
Variant Может использоваться для хранения любых данных. Как не-

трудно догадаться, при использовании этого типа данных не 

самым экономным способом расходуется память, и перемен-

ные этого типа требуют дополнительного времени на обра-

ботку, так что если вы заботитесь об эффективности про-

граммы, то пользуйтесь этим типом данных с осторожностью. 
User-

defined 
Определяемые пользователем типы данных, назначение и 

размер выделяемой памяти зависит от определения. Исполь-

зуется для описания структур данных. Позволяет хранить в 

переменной такого типа множество различных значений раз-

личного типа. 

При описании переменной указание типа данных может быть опуще-

но. Тип переменной может в таком случае определять последний символ 

имени переменной: @, #, %, &, ! или $ (Currency, Double, Integer, 

Long, Single или String соответственно). Если же последний символ не 

является ни одним из вышеперечисленных, то в этом случае переменной бу-

дет назначен по умолчанию тип данных Variant, который позволяет хранить 

в ней данные любого типа. 

Ссылки на объекты 

Кроме обычных переменных, в Visual Basic часто используются пере-

менные, представляющие собой ссылку на объект. Оказывается, что зачастую 

использование переменных для ссылок на объекты позволяет не только со-

кратить и упростить текст программы, но и существенно ускорить ее работу.  
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Использование переменной-объекта немного отличается от использо-

вания обычных переменных: нужно не только объявить такую переменную, 

но и перед ее использованием назначить ей соответствующий объект с по-

мощью специального оператора Set. Вот синтаксис такого объявления и 

назначения: 
Dim имяПеременной As Object 

Set имяПеременной = ссылкаНаОбъект 

Иногда при объявлении такой переменной удобно заранее указать 

конкретный тип объекта: годится любой конкретный объект из объектной 

модели Office. Приведем пример такого объявления и назначения: 
Dim MySheet As Worksheet 

Set MySheet = ActiveWorkbook.Worksheets(1) 

После такого объявления и назначения вы можете использовать пере-

менную MySheet для обращения к первому рабочему листу активной рабо-

чей книги.  

Массивы 

Формальное определение массива таково: он представляет собой сово-

купность однотипных индексированных переменных.  

синтаксис оператора объявления массива: 
Dim имяМассива (размер1, размер2, …) As типДанных 

где указанные в скобках величины  размер1, размер2 и так далее зада-

ют размеры массива — количество индексов и максимально допустимое зна-

чение для каждого конкретного индекса. При этом индексирование элемен-

тов массива по умолчанию начинается с единицы. Так, объявление 
Dim Array1 (10) As Integer 

определяет одномерный массив из 10 элементов, являющихся пере-

менными целого типа, а объявление 
Dim Array2 (5, 10) As Variant 

определяет двумерный массив из пятидесяти (5*10) элементов, явля-

ющихся переменными универсального типа Variant. 

При объявлении массива можно и явно указать не только верхнюю 

границу индекса, но и его нижнюю границу, то есть явно задать диапазон 

изменения конкретного индекса массива, причем нижняя граница может 

быть любым целым числом, не обязательно положительным. Вот синтаксис 

такого определения: 
Dim имяМассива (мин1 To макс1, …) As типДанных 

Например, если вы собираетесь работать с массивом метеорологиче-

ских данных, представляющих собой средние дневные температуры за по-

следние две недели, то может оказаться весьма удобным дать следующее 

определение массива: 
Dim Temperature (-14 To 0) As Single 

При этом, например, Temperature(-2) будет соответствовать по-

завчерашней температуре, а для определения нужного индекса для интере-

сующего вас дня будет достаточно использовать разность дат. 
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В качестве стандартного значения нижней границы для допустимых 

значений индекса может использоваться не только единица. Можно изменить 

это стандартное значение с помощью оператора Option Base. Например, 

если поместить в начало вашего модуля оператор Option Base 0, то индек-

сирование элементов по умолчанию будет начинаться с нуля, а не с единицы. 

В приведенных выше примерах речь все время шла о массивах фикси-

рованного размера, количество элементов в которых явно указано во время 

описания массива в операторе Dim. Такие массивы называются статическими. 

В VBA допускается использование и динамических массивов, размеры кото-

рых при описании не фиксируются. Определение размера динамического 

массива может быть сделано непосредственно во время выполнения про-

граммы. 

При определении динамического массива в операторе Dim после име-

ни массива стоят лишь пустые скобки и описание типа переменных. Количе-

ство индексов и диапазон их изменения не задаются. Однако перед тем, как 

использовать массив, нужно выполнить оператор ReDim, который задаст раз-

мерность и диапазоны изменения индексов динамического массива. 

Синтаксис объявления и определения размеров динамического масси-

ва таков: 
Dim имяМассива () As типДанных 

ReDim имяМассива (размер1, размер2, …) 

Вот как может выглядеть объявление, определение размеров и исполь-

зование динамического массива, а затем последующее изменение размерно-

сти и размеров этого же массива: 
Dim dArray() As Variant 

ReDim dArray(2) 

dArray(1) = 1 

dArray(2) = 2 

k = dArray(1) + dArray(2) 

ReDim dArray(2, k) 

dArray(1, 3) = "Строка" 

В этом примере массив dArray сначала определяется как одномерный 

массив из двух элементов, а затем переопределяется как двумерный массив, 

причем верхняя граница второго индекса задается переменной k. 

В материалах для самостоятельного изучения приведены сведения об 

основных программных конструкциях языка. 

 

Дополнительные материалы 

Учебник по C#: http://articles.org.ru/docum/CLattice.php 

Что такое C# 

C# (произносится Си-Шарп) - это новый язык программирования от 

компании Microsoft. Он входит в новую версию Visual Studio - Visual 

Studio.NET. Кроме C# в Visual Studio.NET входят Visual Basic.NET и Visual 

C++. Кроме того фирма Borland объявила, что последующие версии C++ 

Builder и Delphi будут поддерживать платформу .NET (последнее лежит в 

http://articles.org.ru/docum/CLattice.php
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русле политики Borland - так, например, нынешние версии C++ Builder и 

Delphi поддерживают, например, такую технологию от Microsoft, как 

ActiveX). 

Одна из причин разработки нового языка компанией Microsoft - это со-

здание компонентно-ориентированного языка для новой платформы .NET. 

Другие языки были созданы до появления платформы .NET, язык же C# со-

здавался специально под эту платформу и не несет с собой груза совместимо-

сти с предыдущими версиями языков. Хотя это не означает, что для новой 

плятформы это единственный язык.  

Еще одна из причин разработки компанией Microsoft нового языка 

программирования - это создание альтернативы языку Java. Как известно, 

реализация Java у Microsoft не была лицензионно чистой - Microsoft в прису-

щей ей манере внесла в свою реализацию много чего от себя. Компания Sun, 

владелица Java, подала на Microsoft в суд, и Microsoft этот суд проиграла. 

Тогда Microsoft решила вообще отказаться от Java, и создать свой Java-

подобный язык, который и получил название C#. Что будет с Java после вы-

хода C# - пока неизвестно. Скорей всего эти языки будут существовать оба, 

хотя ясно, что одна из целей разработки C# - это противоборство именно с 

Java (недаром C# называют еще Java-killer'ом). 

Что такое NET Runtime? 

Если перевести слова NET Runtime на русский язык, то мы получим 

что-то вроде "Среда выполнения". Именно вы этой среде и выполняется код, 

получаемый в результате компиляции программы написанной на C#. NET 

Runtime основын не на ассемблере (т. е. не на коде, родном для процессора), 

а на некотором промежуточном коде. Отдаленно он напоминает виртуальную 

Java машину. Только если в случае Java у нас был только один язык для вир-

туальной машины, то для NET Runtime таких языков может быть несколько. 

Теоретически программа для среды NET Runtime может выполняться под 

любой операционной системой, в которой NET Runtime установлена. Но на 

практике пока единственная платформа для этого - это Windows. 

NET Runtime состоит из нескольких частей. Одна из них - это Common 

Language Runtime. Это, говоря кратко, это некоторый набор стандартов, кот-

рые должны поддерживать все языки платформы .NET. Например, в преды-

дущих версиях Visual Studio была такая проблема, что разные языки по раз-

ному хранили данные одного по идее типа. Так, скажем, тип целого в Visual 

Basic'е занимал два байта, а в Visual C++ - четыре. А это порождало кучу 

проблем при совместном использовании языков. Так вот, Common Language 

Runtime как раз в частности и определяет стандартные для все языков .NET 

типы данных. И уже есть гарантии, что целый тип в одном языке будет в точ-

ности соответствовать одноименному типу в другом. 

Еще одна важная часть NET Runtime - это набор базовых классов. Их 

очень много (порядка несколько тысяч). Кроме того, эти классы относятся не 

к конкретному языку, а к NET Runtime. Т. е. мы получаем набор классов, об-

щий для всех языков .NET, что достаточно удобно. 
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Далее. Именно NET Runtime берет на себя некоторые рутинные функ-

ции. Например в нем организована сборка мусора. И если раньше програм-

мисту приходилось самому освобождать объекты, созданные динамически, 

то теперь эту задачу берет на себя среда NET Runtime. Еще одно свойство 

среды NET Runtime - это проверка типов. Означает это вот что. Когда про-

грамма выполняется, то в принципе некоторой функции можно подсунуть 

параметр неправильного типа. Скажем вместо целого подставить действи-

тельное число или еще что-нибудь в этом роде. Языки типа C++ свои пара-

метры функций не проверяют, в результате чего записанная переменная 

большего размера может повредить чужую область памяти и программа мо-

жет просто рухнуть. Еще классический пример на эту тему - это выход за 

пределы массива. В NET Runtime же такого невозможно. NET Runtime сама 

позаботится о проверке типов и других вещах. 

Существует несколько языков для NET Runtime. В настоящее время 

это C#, VB.NET и Visual C++. Кроме того фирма Borland объявила, что ее 

продукты C++ Builder и Delphi тоже будут поддерживать NET Runtime. 

 

 

Логические операторы 

Как и в других C-подобных языках, в C# существуют следующие ло-

гические операторы: 

Оп

ератор 
Описание Пример 

&& 
Логическое И. Результат равен true, 

только если оба операнда равны true 

(x==8) && (y=

=5) 

|| 
Логическое ИЛИ. Результат равен 

false, только если оба операнда равны false 
(y>8) || (y<5) 

! 
Отрицание. Изменяет логическое 

значение на противоположное 
if(!(a==b))... 

Все эти операторы возвращают результат типа bool. 

Массивы в C# 

Массивы в C# несколько отличаются от других C-подобных языков. 

Начнем сразу с примеров. Пример первый: 

  ... 

  int[] k; //k - массив 

  k=new int [3]; //Определяем массив из 3-х целых 

  k[0]=-5; k[1]=4; k[2]=55; //Задаем элементы массива 

  //Выводим третий элемент массива 

  Console.WriteLine(k[2].ToString()); 

  ... 

Смысл приведенного фрагмента ясен из комментариев. Обратите вни-

мание на некоторые особенности. Во-первых, массив определяется именно 

как 
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int[] k; 

а не как один из следующих вариантов: 

int k[]; //Неверно! 

int k[3]; //Неверно! 

int[3] k; //Неверно! 

Во-вторых, так как массив представляет из себя ссылочный объект, то 

для создания массива необходима строка 

k=new int [3]; 

Именно в ней мы и определяем размер массива. Хотя, вообще говоря, 

возможны конструкции вида 

int[] k = new int [3]; 

Элементы массива можно задавать сразу при объявлении. Вот пример: 

int[] k = {-5, 4, 55}; 

Разумеется, приведенные конструкции применимы не только к типу int 

и не только к массиву размера 3. 

В C#, как и в C/C++, нумерация элементов массива идет с нуля. Таким 

образом в нашем примере начальный элемент массива - это k[0], а последний 

- k[2]. Элемента k[3], разумеется, нет. 

Теперь переходим к многомерным массивам. Вот так задается двумер-

ный массив: 

int[,] k = new int [2,3]; 

Обратите внимание, что пара квадратных скобок только одна. Есте-

ственно, что в нашем примере у массива 6 (=2*3) элементов (k[0,0] - первый, 

k[1,2] - последний). 

Аналогично мы можем задавать многомерные массивы. Вот пример 

трехмерного массива: 

int[,,] k = new int [10,10,10]; 

А вот так можно сразу инициализировать многомерные массивы: 

int[,] k = {{2,-2},{3,-22},{0,4}}; 

Классы в C# 

Представьте себе, что у вас есть некоторый объект, который характе-

ризуется рядом свойств. Например, работник на некой фирме. У него есть 

такие свойства, как фамилия, возраст, стаж и т. п. Так вот, в этом случае 

удобно каждого работника описывать не рядом независимых переменных 

(строкового типа для фамилии, целого типа для возраста и стажа), а одной 

переменной типа Worker, внутри которой и содержаться переменные для фа-

милии, возраста и стажа. Это здесь самое важное - что в переменной типа 

Worker содержаться другие переменные. Конечно, типа Worker среди встро-

енных типов данных нет - ну так эта не беда - мы можем ввести его. 

Еще одна важная вещь про классы - это то, что в классах помимо пе-

ременных разных типов содержатся функции (или, что тоже самое, методы) 

для работы с этими переменными. Скажем, в нашем примере с классом 

Worker логично ввесли специальные функции для записи возраста и стажа. 

Функции будут, в частности, проверять правильность вводимой информации. 

Например, ясно, что возраст у работника не может быть отрицательным или 
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большим 150 ;). Так вот наша функция и будет проверять правильность вве-

деного пользователем возраста. 

Давайте рассмотрим первый пример класса. Создайте новое конслоль-

ное приложение для C# и введите следующий текст: 

using System; 

namespace test 

{ 

    //Начало класса 

    class Worker 

    { 

        public int age=0; 

        public string name;  

    } 

    //Конец класса 

 

    class Test 

    { 

        [STAThread] 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Worker wrk1 = new Worker(); 

            wrk1.age=34; 

            wrk1.name="Иванов"; 

            Console.WriteLine(wrk1.name+", "+wrk1.age); 

        } 

    } 

} 

Запустите программу. Она, как и следовало ожидать, выведет на экран 

"Иванов, 34". 

Давайте кратко обсудим наш код. Во-первых, в строчках 

    class Worker 

    { 

        public int age=0; 

        public string name;  

    }... 

мы оределили наш класс Worker. Внутри этого класса существует две 

переменные - целая age для возраста и name строкового типа для имени. Об-

ратите внимание, что, в отличие от C/C++, мы можем задавать некоторое 

начальное значение прямо сразу после объявления переменной: 

        public int age=0; 

Начальное значение задавать вовсе не обязательно - это видно по пе-

ременной name. 

Перед переменными мы пишем ключевое слово public. Значение у него 

такое же, как и в C++ - а именно это означает, что эта переменная (или функ-

ция) будет видна вне класса. Если мы не напишем перед переменной никако-
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го модификатора доступа, или напишем private, то пременая не будет видна 

снаружи класса и ее смогут использовать только фунции этого же класса (т. 

е. она будет для "внутреннего использования"). 

Далее в строчке 

            Worker wrk1 = new Worker(); 

мы заводим экземмпляр класса в куче (heap) и возвращаем на него 

ссылку. 

Затем в строчках 

            wrk1.age=34; 

            wrk1.name="Иванов"; 

            Console.WriteLine(wrk1.name+", "+wrk1.age); 

мы используем наш класс. А именно присваиваем некоторые значения 

для возраста и имени и выводим их потом на экран. 

 


