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Теорию можно читать тут:
Объектно-ориентированное программирование

А в данном документе организационный материал для лабораторных работ с некоторым объясняющим текстом и шаблонами программ…
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Тема 1. Консольные приложения
На чём будем кодить
На сегодняшний момент язык программирования C# один из самых мощных,
быстро развивающихся и востребованных
языков в ИТ-отрасли. В настоящий момент на
нем пишутся самые различные приложения:
от небольших десктопных программок до крупных веб-порталов и веб-сервисов, обслуживающих ежедневно миллионы пользователей.
По сравнению с другими языками C# достаточно молодой, но в то же
время он уже прошел большой путь. Первая версия языка вышла вместе с
релизом Microsoft Visual Studio .NET в феврале 2002 года. Версия языка,
которой вы пользуетесь зависит от установленной версии платформы .NET.
Текущая для конца 2018 года версия - C# 7.3. Если вы пользуетесь IDE Visual
Studio, то вы можете выбирать версию платформы, под которую компилировать код. Естественно на компьютере будущего пользователя вашей программы должна быть установленная соответствующая версия платформы.
2017 – C# платформозависимый язык программирования.
С# 1.0 выпущен с.NET 1.0
С# 1.2 выпущен с.NET 1.1
С# 2.0 выпущен с.NET 2.0
С# 3.0 выпущен с.NET 3.5
С# 4.0 выпущен с.NET 4
С# 5.0 выпущен с.NET 4.5
С# 6.0 выпущен с.NET 4.6
С# 7.0 выпущен с.NET 4.6.2
С# 7.3 выпущен с.NET 4.7.2

C# является языком с Си-подобным синтаксисом и близок в этом отношении к C++ и Java. Поэтому, если вы знакомы с одним из этих языков, то
овладеть C# будет легче.
C# является объектно-ориентированным и в этом плане много перенял
у Java и С++. Например, C# поддерживает полиморфизм, наследование, перегрузку операторов, статическую типизацию. Объектно-ориентированный
подход позволяет решить задачи по построению крупных, но в тоже время

3

гибких, масштабируемых и расширяемых приложений. И C# продолжает активно развиваться, и с каждой новой версией появляется все больше интересных функциональностей, как, например, лямбды, динамическое связывание, асинхронные методы и т.д.
Роль платформы .NET
Когда говорят C#, нередко имеют в виду технологии платформы .NET
(WPF, ASP.NET). 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.
Как-то Билл Гейтс сказал, что платформа .NET - это лучшее, что создала компания Microsoft. Возможно, он был прав. Фреймворк .NET представляет мощную платформу для создания приложений. Можно выделить
следующие ее основные черты:
Поддержка нескольких языков. Основой платформы является общеязыковая среда исполнения Common Language Runtime (CLR), благодаря чему
.NET поддерживает несколько языков: наряду с C# это также VB.NET, C++,
F#, а также различные диалекты других языков, привязанные к .NET, например, Delphi.NET. При компиляции код на любом из этих языков компилируется в сборку на общем языке CIL (Common Intermediate Language) - своего
рода ассемблер платформы .NET. Поэтому мы можем сделать отдельные
модули одного приложения на отдельных языках.
Кроссплатформенность. .NET является переносимой платформой (с некоторыми ограничениями). Например, последняя версия платформы на данный момент .NET Framework поддерживается на большинстве современных
ОС Windows (Windows 10/8.1/8/7/Vista). А благодаря проекту Mono можно
создавать приложения, которые будут работать и на других ОС семейства
Linux, в том числе на мобильных платформах Android и iOS.
Мощная библиотека классов. .NET представляет единую для всех поддерживаемых языков библиотеку классов. И какое бы приложение мы не собирались писать на C# - текстовый редактор, чат или сложный веб-сайт так или иначе мы задействуем библиотеку классов .NET.
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Разнообразие технологий. Общеязыковая среда исполнения CLR и базовая библиотека классов являются основой для целого стека технологий, которые разработчики могут задействовать при построении тех или иных приложений. Например, для работы с базами данных в этом стеке технологий
предназначена технология ADO.NET. Для построения графических приложений с богатым насыщенным интерфейсом - технология WPF. Для создания веб-сайтов - ASP.NET и т.д.
Также еще следует отметить такую особенность языка C# и фреймворка
.NET, как автоматическая сборка мусора. А это значит, что нам в большинстве
случаев не придется, в отличие от С++, заботиться об освобождении памяти.
Вышеупомянутая общеязыковая среда CLR сама вызовет сборщик мусора и
очистит память.
Управляемый и неуправляемый код
Нередко приложение, созданное на C#, называют управляемым кодом
(managed code). Что это значит? А это значит, что данное приложение создано на основе платформы .NET и поэтому управляется общеязыковой средой CLR, которая загружает приложение и при необходимости очищает память. Но есть также приложения, например, созданные на языке С++, которые
компилируются не в общий язык CIL, как C# или VB.NET, а в обычный машинный код. В этом случае .NET не управляет приложением.
В то же время платформа .NET предоставляет возможности для взаимодействия с неуправляемым кодом. Мы наряду со стандартными классами
библиотеки .NET можем также использовать сборки COM.
JIT-компиляция
Как выше писалось, код на C# компилируется в приложения или сборки
с расширениями exe или dll на языке CIL. Далее при запуске на выполнение
подобного приложения происходит JIT-компиляция (Just-In-Time) в машинный код, который затем выполняется. При этом, поскольку наше приложение может быть большим и содержать кучу инструкций, в текущий момент
времени будет компилироваться лишь та часть приложения, к которой непосредственно идет обращение. Если мы обратимся к другой части кода, то она
будет скомпилирована из CIL в машинный код. При том уже скомпилированная часть приложения сохраняется до завершения работы программы. В
итоге это повышает производительность.
По сути это все, что вкратце надо знать о платформе .NET. А теперь
создадим первое приложение.
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Передать аргументы из консоли
Данная программа имеет два пути для исполнения - с аргументами и
без них:
using System;
class solver
{
public static void Main(string[] args)
{
// 1 20 3 -44 666 <- это пример строки для ввода
try
{
int min = Convert.ToInt32(args[0]);
for (int i = 0; i < args.Length; i++)
{
int tmp = Convert.ToInt32(args[i]);
if (tmp < min)
{
min = tmp;
}
}
Console.WriteLine(min);
}
catch
{
Console.WriteLine("запуск без аргументов");
}
Console.ReadKey(true); // выход по нажатию Any Key
}
}

Для запуска из консоли, нужно сначала откомпилировать программу,
затем перейти в папку с exe-шником, в адресной строке Проводника набрать
cmd и нажать Enter для запуска Консоли, после запуска в командной строке
набрать имя программы и ввести параметры через пробел:

Результат исполнения программы на рисунке…
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В консоли можно управлять цветом фона и шрифта:
using System;
class Solver
{
private static void Main()
{
Console.BackgroundColor = (ConsoleColor)15;
Console.Clear();
string str = "Hello World!";
Random rnd = new Random();
foreach (var smb in str)
{
int num = rnd.Next(0, 15);
Console.ForegroundColor = (ConsoleColor)num;
Console.Write(smb);
}
Console.ReadKey(true);
}
}

Результат работы программы:

Работа с файловой системой
Пусть есть текстовый файл input.txt:
1 Мама мыла раму
2 Где находится нофелет
3 Кому на Руси жить хорошо?

Напишем программу, которая читает текстовый файл и выводит его строки
на экран в обратном порядке:
using System;
using System.IO;
namespace console
{
class Program
{
static void Main(string[] args)

7

{
string text = File.ReadAllText("input.txt");
string[] lines = text.Split('\n');
Array.Reverse(lines);
foreach(var line in lines)
{
Console.WriteLine(line);
}
Console.ReadKey(true);
}
}
}

Первый раз в первый класс
Класс – декларированная совокупность полей данных и функций для
работы с ними. На основе класса можно создавать его самостоятельные экземпляры с индивидуальными настройками полей – их будем называть объекты. Функции класса принято называть методы.
Начнём с такого способа работы с классом, когда на основе класса
можно и не создавать объекты, а сразу пользоваться полями и методами.
Чтобы элемент класса был доступен для использования непосредственно,
то есть без предварительного создания объекта, достаточно просто пометить
его модификатором доступа static:
using System;
namespace Utils
{
class First
{
static public double radius = 0;
static public double getSquareCircle()
{
return Math.PI * Math.Pow(radius, 2);
}
static public double getSquareCircle(int count)
{
double result = Math.PI * Math.Pow(radius, 2);
return Math.Round(result, count);
}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Введите радиус круга: ");
First.radius = Double.Parse(Console.ReadLine());
double result = First.getSquareCircle();
Console.WriteLine("Площадь круга = " + result.ToString());
Console.Write("До скольки знаков округлить: ");
int count = Int32.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("С округлением до " + count + " знаков = ");
Console.WriteLine(First.getSquareCircle(count));
Console.ReadKey(true);
}
}
}
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Результат работы программы:
Введите радиус круга: 2
Площадь круга = 12,5663706143592
До скольки знаков округлить: 3
С округлением до 3 знаков = 12,566

Обратите внимание: чтобы структурные элементы класса были доступны для использования следует к ним применять модификатор доступа
public.
Откажемся от модификаторов static и попробуем на основе класса создавать объекты:
using System;
namespace Utils
{
class First
{
public double radius = 0;
public double getSquareCircle()
{
return Math.PI * Math.Pow(radius, 2);
}
public double getSquareCircle(int count)
{
double result = Math.PI * Math.Pow(radius, 2);
return Math.Round(result, count);
}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
First obj1 = new First();
First obj2 = new First();
Console.Write("Введите радиус круга 1: ");
obj1.radius = Double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Введите радиус круга 2: ");
obj2.radius = Double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Площадь круга 1 = " + obj1.getSquareCircle());
Console.WriteLine("Площадь круга 2 = " + obj2.getSquareCircle());
Console.ReadKey(true);
}
}
}

Итак, каждый объект несёт в себе копию методов класса и полей,
настроенных индивидуально. Однако, кроме полей и методов в классе ещё
могут присутствовать иные элементы структуры, например, конструкторы
класса (от нуля и далее). Сейчас пока мы обходились без конструкторов
класса, но, в ряде случаев, с конструкторами удобнее, так как конструктор –
это метод, не просто совпадающий по имени с именем класса, но и предназначенный для инициализации полей класса:
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using System;
namespace Utils
{
class First
{
public First(double _radius)
{
this.radius = _radius;
}
private double radius;
public double getSquareCircle()
{
return Math.PI * Math.Pow(radius, 2);
}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Введите радиус круга 1: ");
double r1 = Double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Введите радиус круга 2: ");
double r2 = Double.Parse(Console.ReadLine());
First obj1 = new First(r1);
First obj2 = new First(r2);
Console.WriteLine("Площадь круга 1 = " + obj1.getSquareCircle());
Console.WriteLine("Площадь круга 2 = " + obj2.getSquareCircle());
Console.ReadKey(true);
}
}
}

Итак, мы уже испытали три элемента класса: поля, методы и конструкторы. Теперь можно добавить и свойства, которые, по сути, являются оболочкой над полем, обеспечивая безопасность:
using System;
namespace Utils
{
class First
{
public First(): this(0)
{
}
public First(double _radius)
{
this.radius = _radius;
}
private double radius;
public double Radius // свойство
{
set
{
this.radius = Math.Abs(value);
}
get
{
return this.radius;
}
}
public double getSquareCircle()
{
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return Math.PI * Math.Pow(radius, 2);
}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
First obj1 = new First();
Console.Write("Введите радиус круга: ");
obj1.Radius = Double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Площадь круга = " + obj1.getSquareCircle());
Console.ReadKey(true);
}
}
}

Свойства, как и конструкторы, должны быть публичными, в то время как
поля желательно делать скрытыми.
Следующим шагом совершенствования программы следует считать перенос класса в библиотеку классов и компиляцию её в файл dll (dynamic link
library). Такой перенос целесообразен в том случае, когда нужно разбить
программу на функциональные части и/или когда наиболее универсальные
части кода желательно сделать доступными и для других программ.
Сначала нужно создать проект типа «Библиотека классов .Net Framework», затем перенести туда класс, снабдив его модификатором доступа
public, для того, чтобы он был доступен из внешней программы:
using System;
namespace Modul
{
public class First
{
public First() : this(0)
{
}
public First(double _radius)
{
this.radius = _radius;
}
private double radius;
public double Radius
{
set
{
this.radius = Math.Abs(value);
}
get
{
return this.radius;
}
}
public double getSquareCircle()
{
return Math.PI * Math.Pow(radius, 2);
}
}
}
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После разработки кода библиотеки классов её нужно откомпилировать
без запуска программы, нажав сочетание клавиш Ctrl+Shift+B – в результате
компиляции будет получен файл Modul.dll. Данный модуль нужно подключить к основной программе в окне «Обозревателя решений», нажав правой клавишей мыши на «пункт Ссылки» и выбрав «Добавить ссылку», а уже там, используя обозреватель файлов, выбрать
библиотеку Modul.dll.
Чтобы публичные классы модуля
были доступны в тексте основной программы, нужно в начале программы
подключить соответствующее пространство имён:
using System;
using Modul;
namespace Utils
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
First obj1 = new First();
Console.Write("Введите радиус круга: ");
obj1.Radius = Double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Площадь круга = " + obj1.getSquareCircle());
Console.ReadKey(true);
}
}
}

Для контроля привожу сразу два окна: код программы и класса:
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Способы чтения из файла
Для рассматриваемых примеров нужно подключить пространства имён:
using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Text;
System.Collections.Generic;

Способ 1.
Декларируем массив строк, считываем туда строки файла, выводим на
экран:
string[] lines = File.ReadAllLines("input.txt", Encoding.UTF8);
foreach (var line in lines)
{
Console.WriteLine(line);
}

Способ 2.
Создаём объект для чтения потока из файла, читаем все символы в строку и
выводим её на экран.
StreamReader strRead = new StreamReader("input.txt", Encoding.UTF8);
string text = strRead.ReadToEnd();
Console.WriteLine(text);

Способ 3.
Что, если нужно работать с отдельными строками? Тогда строку, полученную из файла, разобьём по символу конца строки:
StreamReader strRead = new StreamReader("input.txt", Encoding.UTF8);
string text = strRead.ReadToEnd();
string[] lines = text.Split('\n'); // строку в массив строк
Array.Reverse(lines); // развернём массив
foreach (var line in lines)
{
Console.WriteLine(line);
}

Способ 4.
Можно считывать не сразу всё, а построчно и добавлять строки в список:
StreamReader strRead = new StreamReader("input.txt", Encoding.UTF8);
List<string> list = new List<string>();
string line = "";
do
{
line = strRead.ReadLine();
list.Add(line);
} while (line != null); // пока не кончатся строки
list.Sort(); // сортируем
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foreach (var elm in list)
{
Console.WriteLine(elm);
}

Способ 5.
В предыдущем варианте вы можете усмотреть некоторую оплошность кодирования, так как используется цикл с постусловием для чтения строк из
файла, который может быть и пустым. Можно исправить это сменой цикла:
List<string> list = new List<string>();
string line = "";
while ((line = strRead.ReadLine()) != null)
{ // добавляй в список, только если есть что добавлять
list.Add(line);
}
list.Sort(); // сортируем
foreach (var elm in list)
{
Console.WriteLine(elm);
}

Способ 6.
Можно ограничить время существования объекта StreamReader блоком фигурных скобок:
using (StreamReader strRead = new StreamReader("input.txt", Encoding.UTF8)) {
string text = strRead.ReadToEnd();
Console.WriteLine(text);
}

Дополнительно:
Можно поменять порядок сортировки элементов массива, используя анонимную стрелочную функцию в качестве аргумента метода Sort(). Направление сортировки зависит от знака значения, возвращаемого из стрелочной
функции.
Сортировка строк по убыванию:
Array.Sort(lines, (x, y) => -x.CompareTo(y));
foreach (var line in lines)
{
Console.WriteLine(line);
}

Сортировка строк по возрастанию по длине строки:

string[] lines = File.ReadAllLines("input.txt", Encoding.UTF8);
Array.Sort(lines, (x, y) => (x.Length).CompareTo(y.Length));
foreach (var line in lines)
{
Console.WriteLine(line);
}
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Задания по теме 1.
Все программы консольные (ввод и вывод в консоли).

1. Разработайте класс Task_1 с одним статическим методом и одним
статическим полем. В поле вы заносите «Фамилию Имя Отчество» (их пользователь набрал в консоли с клавиатуры в виде одной строки с пробелами),
а метод возвращает строку в формате фамилия плюс инициалы с символом
точка: Фамилия И.О.
2. Разработайте класс Task_2 с двумя методами binToDec и decToBin
для перевода из двоичной системы счисления в десятичную и обратно.
Пользователь вводит данные вручную в консоли во время диалога. На основе класса создаётся объект (должен быть конструктор класса) и данные
передаются в поле объекта в виде строки. Методы возвращают ответ в программу также в виде строки.
3. Разработайте класс Task_3, который предназначен для вычисления
корней квадратного уравнения. В классе должен быть конструктор класса для
инициализации значений коэффициентов квадратного уравнения, приватное
поле для хранения структуры коэффициентов (в структуре три поля (a, b, c),
структуру нужно описать внутри класса), и публичный метод, для вычисления и передачи результата в основную программу в виде массива чисел –
нулевой элемент обозначает сколько корней, первый и второй элементы могут хранить значения корней.
4. Разработайте класс Task_4, который обеспечивает проверку фразы на
палиндром. Пример фразы: «А роза упала на лапу Азора». Напомню, что
палиндром читается слева-направо также, как и справа-налево, не учитывая
знаки препинания, пробелы и регистр символов. В классе должно быть приватное поле для хранения проверяемой строки и свойство, через которое в
поле можно поместить строку для проверки. Результат можно получить через метод check, у которого есть две перегрузки – check() и check(string
stringToCheck). Первый метод строку для проверки берёт из поля класса, а
второй – из аргумента метода.
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5. Класс из предыдущей задачи разместите в библиотеке классов. Разработайте программу, которая принимает в командной строке консоли от
пользователя имя текстового файла при запуске программы (например, так:
program.exe input.txt), читает из этого файла строки (способы чтения из

файла), проверяет эти строки на палиндром, обращаясь к коду из динамической библиотеки. Только те строки, что являются палиндромами программа
выводит на экран консоли в столбик.
Фразы (примерно, 5 палиндромов и 5 не палиндромов) для наполнения текстового файла input.txt подберите сами, пользуясь поиском в интернете.
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Тема 2. Черепаший Бог
Используем библиотеки сторонних производителей.
Весь материал данной темы изложен в плейлисте «Инструменты программиста» - видео «Черепаший Бог» - заходить через главную страницу
сайта https://pcoding.ru/.

Необходимую для данной работы библиотеку SmallBasicLibrary.dll
можно взять со странички https://pcoding.ru/darkNet.php.
Задание.
1. Посмотреть видео, уяснить материал.
2. Написать программу.
Техническое задание.
Пользователь из командной строки консоли вводит название программы и почтовый индекс, например, turtle.exe 614020, и запускает программу. Программа запускает черепашку, которая рисует введённый пользователем индекс. Как именно подключать библиотеку и как ею пользоваться
– смотрите в видео.
Уточнение: в видео не создавался отдельный класс по рисованию циферок индекса – ваша задача разработать класс со свойством, которое хранит
сам индекс, с дополнительными необходимыми полями (скорость, цвет и
т.п. по вашему усмотрению) и методом Draw (или аналогичным, для рисования циферок от 0 до 9 движением черепашки).
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Тема 3. Продукционная ЭС с мультидеревом.
За основу для данной работы возьмём программу, которую ранее делали для Node.js. Переведём её на язык C#, основные методы спрячем в
библиотеку классов, доработаем её функционал, чтобы можно было бы работать с мульти деревом решений. Саму библиотеку классов сделаем универсальной (в том смысле, чтобы её можно было использовать и для консольного и для Windows Forms Application). В итоге мы сделаем dll-файл с
библиотекой классов для работы с мульти деревом решений, консольное
приложение для работы с Экспертной системой в текстовом режиме, визуальное приложение для работы с Экспертной системой в привычном графическом режиме с возможностью отображения итоговых ответов после поиска по дереву не только в текстовом виде, но и в виде заранее подготовленных рисунков.
Напомню, что вот это был текст интерфейсной части программы:
read = require("readline-sync"); // объект чтения с консоли
modul = require("./esb_m"); // подключаем наш модуль
es = new modul.esbObj(); // создаём объект ЭС
es.getLines("db.txt"); // получаем строки из файла БД
do { // цикл поиска -> вопрос, ответ, новая строка
console.log("-", es.getQuestion(), "? (Yes=1,No=0)");
answer = parseInt(read.question());
es.setNewPos(answer);
} while (es.checkNotEnd()); // пока не конец поиска
console.log("это", es.getResult()); // вывести результат

И вот так выглядел текст модуля с конструктором объекта:
function esbObj(_tab, _end) { // конструктор объекта
// поля объекта
this.tab = _tab || '\t'; // назначим символ уровня погружения
this.end = _end || '_'; // назначим символ окончания перебора
this.posLine = 0; // начальная позиция по строкам БД
this.posTab = 0; // начальная позиция погружения в дерево
this.lines = []; // строки файла
// методы объекта
this.getLines = function (fileName) { // читаем строки дерева
fs = require('fs');
this.lines = fs
.readFileSync(fileName, 'utf8')
.split('\r\n') // из файла в массив строк
18

.slice(1); // пропускаем строку заголовка
};
this.getQuestion = function () {
return this.lines[this.posLine].substring(this.posTab);
};
this.getResult = function () {
return
this.lines[this.posLine].substring(this.posTab+1);
};
this.setNewPos = function(answer) {
this.posTab++; // погрузиться на следующий уровень
this.posLine++; // сменить линию, если ответ ДА
if (answer==0) {
do { // если ответ НЕТ
this.posLine++;
} while (this.lines[this.posLine]
.lastIndexOf(this.tab)!=this.posTab-1);
}
};
this.checkNotEnd = function() {
return this.lines[this.posLine]
.substring(this.posTab)[0] != this.end;
};
}
module.exports.esbObj = esbObj; // сделаем объект видимым снаружи

Данное консольное приложение на js содержит две части интерфейсную и аналитическую. Это целесообразно, так как аналитическую
часть, оформленную в виде отдельного модуль (dll-библиотеки), можно будет подключать в разные программы программы. В нашем случае, мы сначала спроектируем консольное приложение и апробируем на нём библиотеку классов и, в дальнейшем, перенесём её в графическое приложение.
Начнём с разработки класса, который будет поддерживать поиск по бинарному дереву решений, в дальнейшем дополним его поддержкой мульти
дерева.
Итак, в библиотеке будет располагаться одна из важнейших структурных
частей Экспертной системы – машина вывода. Предварительно оценим какие элементы класса необходимы для поддержания работы экспертной системы с бинарным деревом определим:
– поля/свойства, для хранения:
массива строк из текстового файла (это вся БД),
текущей позиции по строкам в БД,
позиции по уровню погружения в дерево,
символа отступа по уровню,
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символа обозначения листка дерева.
– методы:
читать строки файла с деревом решений,
выдать следующий вопрос для вывода,
выдать итоговый ответ,
найти следующий узел, в ответ на выбор пользователя (да/нет),
проверить, не достигнут ли конец перебора.
– конструкторы класса:
с параметрами по умолчанию и необходимостью последующей
настройки объекта через свойства,
с устанавливаемыми через аргументы параметрами.
Для того, чтобы упростить работу, на начальном этапе, не будем вести
два проекта (отдельно библиотеку классов и отдельно основную программу), а сделаем всё в одном решении, в котором будет два файла – Program.cs (с интерфейсом пользователя) и Modul.cs (с аналитической частью).
И, только после отладки всех частей кода, сформируем из аналитической
части отдельную dll-библиотеку.
Сначала создадим работоспособный прототип консольной программы.
Он сможет считывать строки из текстового файла с Деревом решений и размещать из них первый вопрос на экране.
Текстовый файл db.txt:
Бинарное дерево - поиск объекта
живое
плавает
_кит
_слон
сделал человек
на колесах
4 колеса
_автомобиль
с двигателем
_мотоцикл
_велосипед
_телевизор
_камень

Текст программы Program.cs:
using System;
namespace ESM
{
class Program
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{
static void Main(string[] args)
{
Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkBlue;
Console.Clear();
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
Modul es = new Modul("db.txt", 1);
Console.WriteLine("- " + es.getQuestion() + "? (Yes=1, No=0)");
Console.ReadKey(true);
}
}
}

Текст модуля Modul.cs:
using System.Linq; // для метода Skip
using System.Text;
using System.IO;
namespace ESM
{
public class Modul
{
// поля
private string[] lines; // строки дерева решений
private int posLine; // позиция строки из дерева решений
private int posTab; // позиция погружения в дерево решений
private char end; // символ окончания перебора
private char tab; // символ уровня погружения
// конструкторы
public Modul()
{
this.posLine = 0; // начальная позиция по строкам БД
this.posTab = 0; // начальная позиция погружения в дерево
this.end = '_';
this.tab = '\t';
}
public Modul(string fileName, int skipLines): this()
{
this.getLines(fileName, skipLines);
}
// методы
public void getLines(string fileName, int skipLines)
{
this.lines = File
.ReadAllLines(fileName, Encoding.UTF8)
.Skip(skipLines)
.ToArray();
}
public string getQuestion()
{
return this.lines[this.posLine].Substring(this.posTab);
}
}
}
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Апробируйте и убедитесь, что на экран выводится первая строка дерева
решений с вопросом к пользователю:

Если прототип успешно работает, то можно в тексте Program.cs заменить одиночный вопрос к пользователю циклом диалога:
do
{ // цикл поиска -> вопрос, ответ, новая строка
Console.WriteLine("- " + es.getQuestion() + "? (Yes=1, No=0)");
int answer = Int32.Parse(Console.ReadLine());
es.setNewPos(answer);
} while (es.checkNotEnd()); // пока не конец поиска
Console.WriteLine("это " + es.getResult()); // вывести результат

В цикле диалога были добавлены три метода, поэтому, для обеспечения их работоспособности в класс Modul нужно добавить их реализацию:
public string getResult()
{
return this.lines[this.posLine].Substring(this.posTab + 1);
}
public void setNewPos(int answer)
{
this.posTab++; // погрузиться на следующий уровень
this.posLine++; // сменить линию, если ответ ДА
if (answer == 0) // если ответ НЕТ
{
do
{
this.posLine++;
} while (this.lines[this.posLine].LastIndexOf(this.tab) != this.posTab - 1);
}
}
public bool checkNotEnd()
{
return this.lines[this.posLine].Substring(this.posTab)[0] != this.end;
}

Обратите внимание, что содержание программного кода на js и на cs
практически ничем не отличаются!
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Апробируйте работу программы с бинарным деревом решений:

Пришла пора уточнить объем работ и конкретные задания по соответствующей лабораторной работе.
Сохраните это решение (с обеими файлами Program.cs и Modul.cs) – это и есть первое
задание текущей лабораторной работы…
Теперь нам предстоит разработать способ хранения мульти дерева и методы по работе
с ним – это будет второе задание лабораторной работы.
Третье задание - это сделать отдельно консольную программу и dll-библиотеку к ней.
Четвёртое задание – это сделать программу с графическим интерфейсом.
Пятое задание – дополнить программу возможностью вывода не только текстового ответа поиска по дереву решений, но и соответствующего рисунка.
Четвёртое и пятое задания будем делать в следующем семестре – при разработке Windows Forms приложений.

Способ хранения данных мульти дерева.
Файл db.txt:
что ты хочешь\есть\пить\отдыхать
_пельмени\чипсы
спиртное\да\нет
_пиво\тоник\водка
_чай\кола\кофе\вода
вид отдыха\активный\культурный\пассивный
командный\да\нет
_футбол\баскетбол\пейнтбол
_велопробег\бассейн
деньги экономить\да\нет
_музей
_театр\кино
_полежать перед ТВ\почитать книгу

Как видите, кардинальных отличий нет: листочек дерева, как конец перебора, так и обозначается символом подчёркивания ‘_’, но вариантов теперь
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может быть больше двух в каждом узле, поэтому для компактности будем их
располагать не на отдельных строчках, а в одной строке через обратный
слеш.
Так как, и вопрос может быть с несколькими вариантами ответа и само
найденное решение тоже может быть с несколькими вариантами, то в основную программу в класс Programm добавим два метода – setQuestion и
setResults:
static void setQuestion(string question)
{
string[] arr = question.Split('\\');
Console.WriteLine("- " + arr[0] + "?"); // сам вопрос
for (int i = 1; i < arr.Length; i++) // варианты ответа
{
Console.WriteLine(i.ToString() + ' ' + arr[i]);
}
Console.WriteLine("Сделайте свой выбор...");
}
static void setResults(string results)
{
Console.WriteLine("найденные варианты:"); // вывести результат
string[] arr = results.Split('\\');
foreach (var elm in arr) // варианты ответа
{
Console.WriteLine("- " + elm);
}
Console.WriteLine("Press any key...");
}

Не меняя архитектуры и логики работы основной программы, добавим
использование этих методов в метод Main:
static void Main(string[] args)
{
Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkBlue;
Console.Clear();
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
Modul es = new Modul("db.txt", 1);
do
{ // цикл поиска -> вопрос, ответ, новая строка
setQuestion(es.getQuestion()); // тут вопрос и все ответы
int answer = Int32.Parse(Console.ReadLine());
es.setNewPos(answer);
} while (es.checkNotEnd()); // пока не конец поиска
setResults(es.getResult()); // вывод всех найденных вариантов
Console.ReadKey(true);
}

Как видите, организация метода Main остаётся прежней, но меняются только
используемые методы.
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В тексте модуля Modul.cs тоже произошли незначительные изменения.
Ввиду того, что ответов на поставленный вопрос может быть более чем 2,
поэтому достаточно заменить только заменить метод setNewPos:
public void setNewPos(int answer)
{
this.posTab++; // погрузиться на следующий уровень
this.posLine++; // сменить линию, если ответ ДА
int tempAnswer = 1;
while (tempAnswer < answer) // пока не найдём ответ
{
do
{
this.posLine++;
} while (this.lines[this.posLine].LastIndexOf(this.tab) != this.posTab - 1);
tempAnswer++;
}
}

Апробируйте программу:

Если вы смогли добиться работоспособности программы, то для завершения второго задания лабораторной работы вам следует заменить дерево
решений на своё по предметному полю в котором вы разбираетесь. Глубина
иерархии мульти дерева должна быть не менее 4-х уровней.
Построение графического приложения будет разбираться в отдельной
теме.
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Тема 4. Работа с коллекциями
Во многих приложениях для обработки потока данных требуется создавать совокупность связанных объектов и управлять ими. Существует два способа группировки объектов: создать массив объектов и создать коллекцию.
Массивы удобнее всего использовать для создания и работы с фиксированным числом строго типизированных объектов
Коллекции предоставляют более гибкий способ работы с группами
объектов. В отличие от массивов, коллекция, с которой вы работаете, может
расти или уменьшаться динамически при необходимости. Некоторые коллекции допускают назначение ключа любому объекту, который добавляется
в коллекцию, чтобы в дальнейшем можно было быстро извлечь связанный с
ключом объект из коллекции.
Коллекция является классом, поэтому необходимо объявить экземпляр
класса перед добавлением в коллекцию элементов.
Если коллекция содержит элементы только одного типа данных, то
можно

использовать

один

из

классов

в

пространстве

имен

System.Collections.Generic.
В таблице перечислены некоторые из часто используемых классов пространства имен System.Collections.Generic:
Класс

Описание:

Dictionary<TKey,TValue>

Предоставляет словарь, как коллекцию пар
«ключ-значение», которые упорядочены по ключу.

List<T>

Представляет список объектов, доступных по индексу. Предоставляет методы для поиска по
списку, его сортировки и изменения.

Queue<T>

Представляет коллекцию объектов, которая обслуживается в порядке поступления (FIFO) очередь.

Stack<T>

Представляет коллекцию объектов, которая обслуживается в обратном порядке (LIFO) - стек.

В заданиях по данной теме мы будем использовать динамические массивы, списки, стеки, очереди и словари.
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Задания по теме «Работа с коллекциями».
Все программы делать консольные (ввод из файла, вывод в консоль).

1. Очередь. (<15 минут, на тройку)
Обычно коллекцию очередь используют для моделирования системы
массового обслуживания или для задач типа «поиск пути в лабиринте». В
данной лабораторной работе достаточно продемонстрировать понимание
логики работы с данной коллекцией на таком примере. Пользователь вводит в консоли строки, после нажатия на клавишу ВВОДа, программа очищает
экран и добавляет введённую строку в очередь. Пусть очередь имеет ограничение на длину count элементов. После переполнения очереди (>count),
первая в очереди строка выводится на экран и удаляется из очереди, освобождая место. Ввод каждой последующей строки приводит к аналогичной
реакции программы. Получается отложенный вывод на экран. Поставьте
для пробы count = 3. Так продолжается до тех пор, пока не будет введена
пустая строка…

2. Словарь. (<30 минут, на четвёрку)
Написать программу перевода строки, написанной на кириллице в
транслитерацию. Пример: строка «Что? Где? Когда?» переводится в строку
«CHto? Gde? Kogda?». Для работы программы обязательно использовать
коллекцию типа словарь для хранения таблицы транслитерации. Изначально данные для таблицы находятся в текстовом файле trans.txt. После
запуска программы данные считываются и размещаются в словаре, где ключ
словаря – это заглавная русская буква, а значение – это написание данной
буквы в транслитерации латиницей. Программа должна заглавные русские
буквы переводить в заглавные символы транслитерации, а маленькие – в
маленькие (но в словаре хранятся только заглавные).
Содержимое файла trans.txt:
СОВРЕМЕННЫЙ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ ГОСТ 7.79-2000
ЛАТИНИЦА
КИРИЛЛИЦА
A
А
B
Б
V
В
G
Г
27

D
E
YO
ZH
Z
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
F
H
C
CH
SH
SHH
``
Y
`
E`
YU
YA

Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я

Архитектура программы представлена на следующем скриншоте:

Задание выполнить согласно указанной архитектуры.
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3. Стек. (<45 минут, на пятёрку)
Разработайте подход к анализу строки с арифметическим скобочным
выражением - необходимо проверить правильность расстановки скобок. Разрешены скобки ( ) и [ ]. Допускается вложенность скобок.
Примеры скобочных выражений:
Правильно построенные

Неправильно построенные

((3+3)*(3-3))
((3+9)/2-7)
()[]()
(()[])
(3*[3-2]+(45-9))/2

(()
())
3*(3-2))+(45-9)/2
3*(3-2)+[(45-9)/2
(3*[3-2)+(45-9])/2

Типы ошибок
(())) - лишняя закрывающая
) - лишняя закрывающая
(() - не пустой список в
конце перебора
()) - лишняя закрывающая

Создайте текстовый файл input.txt, разместить там строки для проверки:
[]
][
()
)(
(()
())
[(])
()[]()
()][()
([][])
(3+5)*(6-2)
((3+9)/2-7)
3*(3-2)+(45-9)/2
(3*(3-2)+(45-9)/2
3*(3-2)+(45-9)/2)
3*(3-2))+(45-9)/2
3*(3-2)+((45-9)/2
(3*(3-2)+(45-9))/2
(3*[3-2]+(45-9))/2
[3*(3-2)+(45-9)]/2
(3*[3-2)+(45-9])/2

Считать их в программу в массив строк lines. Создать класс с методом
checkLine(string line) для проверки строки line на правильность построения
скобочного выражения. Проверка должна осуществляться с использованием
СТЕКА.
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Примерный алгоритм использования стека: при чтении проверяемой строки
посимвольно слева направо, если текущий символ скобка открывающая, то
она добавляется в стек, если символ скобка закрывающая, то удаляется из
стека (нужно проверять, можно ли удалить – это проанализируйте сами). После окончания перебора символов строки проверяем СТЕК на пустоту – если
пустой, то все скобки были расставлены правильно.

Программа выводит на экран результаты в таком виде (плюс или минус, в зависимости от правильности построения выражения и, через пробел,
само выражение:
+
+
-

3*(3-2)+((45-9)/2
(3*(3-2)+(45-9))/2
[3*(3-2)+(45-9)]/2
(3*[3-2)+(45-9])/2
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Тема 5. Парсинг сайтов
Введение
Парсинг – это автоматизированный процесс извлечения данных с вебсайта. Программа, которая занимается парсингом, называется парсером.
Парсер не может быть универсальным, для каждого сайта нужны свои
настройки. Для написания парсера нужно понимание нескольких технологий. На начальном этапе придётся покопаться в устройстве анализируемого
сайта и его страниц (html, css) - вычленить структуру страницы и стили её
оформления. Затем определиться с архитектурой приложения: написать
свой собственный класс или подобрать подходящую для парсинга библиотеку, использовать регулярные выражения или обойтись обыкновенным
циклом. На завершающем этапе подобрать способ сохранения собранных
данных.

5.1. Парсинг вручную
С чего начать? Нужно скачать себе на компьютер содержимое html-странички, посмотреть, как оно устроено, выбрать нужные фрагменты и сохранить их в определённом формате. Для примера я возьму страничку со своего
сайта: https://pcoding.ru/darkNet.php.
На этой странице можно найти ссылки на файлы определённого типа –
мы их отфильтруем и скачаем сами файлы к себе на компьютер. Но начать
нужно с чего-то совсем простого – как правило, у всех страниц есть тег title
в заголовочной части. Попробуем для начала выбрать его содержимое и вывести на экран консоли (да, для простоты изложения будем опять работать с
консольным приложением).
В консольном приложении будет класс Program с точкой входа - методом Main и класс Parsing:
class Parsing
{
// поля
private string url;
private string content;
// свойство
public string Content
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{
get { return this.content; }
}
// конструктор
public Parsing(string _url)
{
this.url = _url;
this.content = getContent();
}
// методы
private string getContent()
{
WebClient webClient = new WebClient(); // подключите System.Net
webClient.Encoding = Encoding.GetEncoding("utf-8");
return webClient.DownloadString(this.url);
}
}

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string url = "https://pcoding.ru/darkNet.php";
Parsing parser = new Parsing(url);
Console.WriteLine(parser.Content);
Console.ReadKey();
}
}

Апробируйте работу приложения – после запуска в консоли вы можете
увидеть содержимое скачанной страницы.
В исследовательских целях вы можете сохранить, то что скачано в виде
html-страницы и запустить на исполнение – браузер, назначенный в операционной системе по умолчанию, тут же подхватит о отобразит сохранённый
документ:
static void Main(string[] args)
{
string url = "https://pcoding.ru/darkNet.php";
Parsing parser = new Parsing(url);
string fileName = "save.html";
File.WriteAllText(fileName, parser.Content); // подключите System.IO
Process.Start(fileName); // подключите System.Diagnostics
}

Апробируйте работу приложения – после запуска вы увидите запуск
браузера и отображённую в нём страницу, а сам html-файл можете посмотреть в текущей папке приложения.
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Следующий шаг – создаём метод для получения содержимого определённого html-тега, в частности, тега title.
Вот так выглядит искомый тег в html-документе:

<title>darkNet</title>
Добавьте в класс Parsing публичный метод getFromTag:
public string getFromTag(string findTag)
{
string result = ""; int posLeft = 0, posRight = 0;
posLeft = content.IndexOf(findTag, posLeft) + findTag.Length;
posRight = content.IndexOf(findTag, posLeft);
result = content.Substring(posLeft + 1, posRight - posLeft - 3);
return result;
}

Внесите изменения в метод Main:
static void Main(string[] args)
{
string url = "https://pcoding.ru/darkNet.php";
Parsing parser = new Parsing(url);
string findTag = "title";
Console.WriteLine(parser.getFromTag(findTag));
Console.ReadKey();
}

Апробируйте работу приложения – на экране вы увидите содержимое
тега title.
Метод getFromTag позволяет найти первое вхождение искомого тега,
но при парсинге, как правило, нужно выбирать всё содержимое документа,
поэтому, в дальнейшем, будем формировать списки найденного.
Теперь нам предстоит выбрать все ссылки на файлы определённого
типа, например, txt, поместить ссылки в список строк, скачать все файлы
из списка в определённую папку…
Вот так выглядит тег ссылки:
<a href=https://pcoding.ru/ref/170.txt target=_blank>170.txt</a>

Как видите, у тега a есть содержимое – 170.txt и атрибуты href (гиперссылка) и target (цель, в данном случае - открывать в новом окне). Значит
можно будет запустить цикл по содержимому html-страницы, выбрать все
теги a, их разбить на содержимое тега и значение атрибута href, в список
включить только те ссылки, которые заканчиваются на «.txt».
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Добавьте в класс Parsing структуру:
public struct Refer
{
public string href;
public string innerHTML;
}

и методы выбора содержимого тега, выбора гиперссылки из тега, проверки
на то, что тег ссылается на txt-документ и метод получения списка структур,
хранящих содержимое тега и гиперссылку на этот документ в соответствующих полях:
private string getInnerHTML(string contentTag)
{
return contentTag.Split('>')[1].Trim();
}
private string getHref(string contentTag)
{
return contentTag.Split('>')[0].Trim().Split(' ')[0].Split('=')[1].Trim();

}
private bool checkHRef(string href)
{
return href.Split('.').Reverse().ToArray()[0] == "txt";
}
public List<Refer> getReferences()
{
List<Refer> list = new List<Refer>();
int posLeft = 0, posRight = 0;
string strLeft = "<a", strRight = "</a>";
string contentTag; // всё содержимое тега a
Refer temp;
while (content.IndexOf(strLeft, posLeft) > 0)
{
posLeft = content.IndexOf(strLeft, posLeft) + strLeft.Length;
posRight = content.IndexOf(strRight, posLeft);
contentTag = content.Substring(posLeft, posRight - posLeft);
temp.href = getHref(contentTag);
temp.innerHTML = getInnerHTML(contentTag);
if (checkHRef(temp.href)) list.Add(temp);
posLeft = posRight;
}
return list;
}

Чтобы реализовать данный функционал измените метод Main:
static void Main(string[] args)
{
string url = "https://pcoding.ru/darkNet.php";
Parsing parser = new Parsing(url);
List<Parsing.Refer> list = parser.getReferences();
foreach (var elm in list)
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{
Console.WriteLine("{0}\t{1}", elm.innerHTML, elm.href);
}
Console.ReadKey();
}

После
пуска

запро-

граммы

вы

должны

полу-

чить

примерно

такой результат.
Теперь давайте обеспечим скачивание всех файлов с расширением txt
с сайта к нам на компьютер.
Добавьте в класс Parsing метод для загрузки файлов по списку:
public void loadFiles(List<Parsing.Refer> list, string saveDir)
{
string pathApp = Directory.GetCurrentDirectory();
Directory.CreateDirectory(saveDir); // подключите System.IO
string pathSave = pathApp + "/" + saveDir + "/";
WebClient webClient = new WebClient(); // подключите System.Net
foreach (var elm in list)
{
webClient.DownloadFile(elm.href, pathSave + elm.innerHTML);
}
}

И внесите некоторые дополнения в метод Main:
static void Main(string[] args)
{
string url = "https://pcoding.ru/darkNet.php";
Parsing parser = new Parsing(url);
List<Parsing.Refer> list = parser.getReferences();
foreach (var elm in list)
{
Console.WriteLine("{0}\t{1}", elm.innerHTML, elm.href);
}
Console.Write("\r\nСохранить выбранные файлы? (Enter-ДА/Escape-НЕТ)");
ConsoleKeyInfo key;
do
{
key = Console.ReadKey(true);
}
while (!((key.Key == ConsoleKey.Escape) || (key.Key == ConsoleKey.Enter)));
if (key.Key == ConsoleKey.Enter)
{
parser.loadFiles(list, "txt");
}}
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Задание по теме «Парсинг сайтов вручную»
Все программы делать в виде Winows Forms Application.
В данном задании мы начинаем использовать графический интерфейс. Поэтому часть задач, которые вам предстоит выполнить связана с освоением Объектов управления на форме (Контролов) и Событийного программирования в C#.
Вы можете посмотреть видео на моём канале по данной теме:
Грабим сайт Универа. Част 1.
Грабим сайт Универа. Част 2.
Школа начинающего спамера.

Техническое задание.
Выделить, написанный в подразделе 5.1 класс Parsing, сформировать из
него библиотеку классов, откомпилировать в dll-файл. Создать приложение
типа Winows Forms Application, в дальнейшем сокращённо WFA.
Интерфейс пользователя должен содержать:
- текстовое поле для ввода адреса страницы (пусть там по умолчанию стоит
"https://pcoding.ru/darkNet.php"),

- текстовое поле (с параметром Многострочное) для отображения результата
загрузки всей страницы,
- кнопка для старта процесса парсинга, после парсинга в многострочном
поле отображается содержимое страницы,
- компонент комбобокс или листбокс для отображения списка доступных
для загрузки файлов,
- а также чекБокс для выбра всех файлов для загрузки,
- список доступных для загрузки типов файлов – он определяется по расширению (txt, pdf, rar, zip, vbs, dll, doc, docx) – желательно сделать так,
чтобы этот список формировался автоматически в процессе парсинга из
скачанных ссылок.
Пользователь может выбрать тип фалов для скачивания, при этом меняется содержимое списка доступных для скачивания файлов - отображаются
только те, которые подходят по типу, затем пользователь выбирает необходимый файл или несколько файлов (может выбрать «Скачать все файлы по
типу»), затем нажимает клавишу загрузить. Файлы должны скачиваться в
папку, которая совпадает по названию с выбранным расширением файла.
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5.2. С использованием регулярных выражений
В этой части будем использовать регулярные выражения для парсинга новостной RSS-ленты о криптовалютах - https://cryptocurrency.tech/lenta/. Собранную информацию будем сохранять к себе на компьютер в формате htmlдокумента.
Шаг 1. Разберёмся со структурой страницы для парсинга.
Через браузер зайдём на страницу и, с помощью инструментов разработчика (клавиша F12), выделим интересующие нас теги:

Скопируем их в текстовый редактор и выявим теги для фильтра:
<div class="td-block-span12"><div class="td_module_10 td_module_wrap td-animation-stack">
<div class="td-module-thumb">
<a href="https://cryptocurrency.tech/v-2018-godu-obem-bitkoin-tranzaktsij-v-darknete-snizilsya-na-100mln/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="В 2018 году объем биткоин-транзакций в даркнете снизился на $100 млн"><img wpfc-lazyload-content-image="" width="180" height="135" class="entry-thumb"
src="https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2019/01/darknet-180x135.jpg" srcset="https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2019/01/darknet-180x135.jpg 180w, https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2019/01/darknet-80x60.jpg 80w, https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2019/01/darknet-100x75.jpg 100w, https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2019/01/darknet-238x178.jpg 238w,
https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2019/01/darknet-511x381.jpg 511w" sizes="(max-width:
180px) 100vw, 180px" alt="" title="В 2018 году объем биткоин-транзакций в даркнете снизился на $100
млн"></a>
</div>
<div class="item-details"><h3 class="entry-title td-module-title">
<a href="https://cryptocurrency.tech/v-2018-godu-obem-bitkoin-tranzaktsij-v-darknete-snizilsya-na-100mln/" rel="bookmark" title="В 2018 году объем биткоин-транзакций в даркнете снизился на $100 млн">В 2018
году объем биткоин-транзакций в даркнете снизился на $100 млн</a>
</h3>
<div class="meta-info">
<a href="https://cryptocurrency.tech/cryptocurrency/" class="td-post-category">Cryptocurrency</a>
<span class="td-post-author-name"><a href="https://cryptocurrency.tech/author/saffron/">Saffron</a>
<span>-</span> </span>
<span class="td-post-date">
<time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-01-19T21:01:13+00:00">19.01.2019</time>
</span></div>
<div class="td-excerpt"> В 2018 году приток биткоинов на рынок даркнета, где можно приобрести все — от
наркотиков до краденых личных данных, сократился на $100 млн по...</div>
</div></div></div>

Необходимую нам для парсинга часть данных в тексте я выделил крас-

ным цветом.
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Давайте для определённости в данной программе ограничимся выборкой данных о названии статьи, дате её публикации и гиперссылки на неё.
Но это только один блок данных – для одной статьи, а нам нужно выбрать
все аналогичные данные со страницы. Для хранения таких данных организуем список структур данных с тремя полями (дата публикации, название
статьи, гиперссылка на статью).
Как и ранее программа будет разделена на части. Бизнес-логику по парсингу и обработке данных вынесем в специально созданный класс Parsing, а
интерфейс пользователя – объекты для отображения информации и управляющие элементы оставим в основной программе (где описывается класс
формы приложения).
Шаг 2. Готовим интерфейс пользователя.
Вот примерный внешний вид приложения (две кнопки и два текстовых
поля, так же, для реализации сохранения полученных данных диалог сохранения saveFileDialog1):

Итак, добавьте в модуль формы следующие методы:
// при загрузке формы инициализация необходимых данных
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.ActiveControl = btnDownload; // установим фокус на клавишу загрузки
saveFileDialog1.InitialDirectory = Environment.CurrentDirectory;
saveFileDialog1.Filter = "Text files(*.html)|*.html|All files(*.*)|*.*";
}
// сохранение полученных данных на диск в виде html-документа
private void btnToHtml_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.Cancel) return;
File.WriteAllText(saveFileDialog1.FileName, txtContent.Text); // System.IO
MessageBox.Show("Файл сохранен", "Внимание");
}
// получить структуры данных в виде списка
// из списка сделать html-страницу и загрузить в текстовое поле
private void btnDownload_Click(object sender, EventArgs e)
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{
txtContent.Text = "ВНИМАНИЕ! ИДЁТ ОБРАБОТКА ДАННЫХ...";
Parsing p = new Parsing(txtUrl.Text); // создать объект для парсинга по адресу
txtContent.Text = getHtml( p.getObjects() );
}
// из списка сделать html-страницу
private string getHtml(List<ObjData> list)
{
string result = "", href = "";
result = "<html><head><meta charset=utf-8>";
result += "<link rel=\"stylesheet\" href=style.css></head><body>";
foreach (var obj in list)
{
href = "<a href = \"" + obj.href + "\">" + obj.title + "</a>";
result += obj.time + "<br>" + href + "<br><br>";
}
result += "</body></html>";
return result;
}

Как видите, при формировании html-страницы используется ссылка на
таблицы стилей style.css. Этот файл нужен для придания аккуратного вида
странице (без него тоже будет работать), разместите его в той же папке, где
будет расположена html-страница с данными:
body {
background-color: #3CB371;
font-family: 'Comic Sans MS';
font-size: 20pt;
color: #000088;
font-weight: 600;
margin-left: 30px;
}
a:link, a:visited {
text-decoration: none;
font-family: 'Courier New';
font-size: 20pt;
color: #FFEEEE;
font-weight: 600;
margin-left:30px;
}
a:hover {
color: yellow;
font-size: 21pt;
margin-left:40px;
}

Сравните – одна и та же страница, полученная после парсинга – с
оформлением css и без него:
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Шаг 3. Разрабатываем класс для парсинга.
Это самая важная и сложная часть работы. Давайте для начала обсудим
кратко архитектуру класса:

В этом модуле подключаются необходимые для работы пространства
имён, декларируется структура ObjData для хранения данных парсинга про
одну новостную ссылку, декларируется класс Parsing. В данном классе есть
поля для хранения адреса страницы для парсинга и скачанного с неё контента, конструктор класса, а также несколько методов:
- getContent – получает содержимое html-страницы;
- getObjects – выбирает из контента страницы повторяющиеся блоки,
каждый их которых формирует внешний вид и данные на одну новость – пример такого блока я приводил ранее в текстовом формате, из каждого такого
блока формируется объект данных с полями (как указано в структуре ObjData), а все объекты в виде списка возвращаются в основную программу
для вывода;
- getObject – служебный приватный метод, в нём из каждого блока формируется объект данных с полями (как указано в структуре ObjData).
Если уяснили назначение структурных элементов класса, то можно приступить к его наполнению:
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public Parsing(string _url)
{
this.url = _url;
this.content = getContent();
}
private string getContent()
{
WebClient webClient = new WebClient();
webClient.Encoding = Encoding.GetEncoding("utf-8");
return webClient.DownloadString(this.url);
}

Для начала всё достаточно просто: конструктор принимает адрес htmlстарницы, сохраняет его в соответствующее поле, вызывает метод для получения содержимого страницы и сохраняет контент в соответствующее
поле класса. Следующие два метода несколько сложнее, они основаны на
использовании регулярных выражений:
public List<ObjData> getObjects()
{
List<ObjData> list = new List<ObjData>();
string pattern = "<div class=\"td_module_10 td_module_wrap td-animationstack\">.{5,}?<div class=\"td-excerpt\">";
Regex regex = new Regex(pattern, RegexOptions.Singleline);
Match match = regex.Match(content);
while (match.Success) // пока есть совпадения
{
list.Add(getObject(match.Groups[0].Value)); // объект в список
match = match.NextMatch(); // след. совпадение
}
return list;
}
private ObjData getObject(string line)
{
ObjData newObj = new ObjData();
string pattern = "<time class=.+>(.+)</time>";
Regex regex = new Regex(pattern);
Match match = regex.Match(line);
newObj.time = match.Groups[1].Value;
pattern = "<a href=\"(.+/)\" ";
regex = new Regex(pattern);
match = regex.Match(line);
newObj.href = match.Groups[1].Value;

Группировка нужна,
чтобы выделить
группу символов в
круглых скобках

pattern = "rel=\"bookmark\" title=\".+>(.+)</a>";
regex = new Regex(pattern);
match = regex.Match(line);
newObj.title = match.Groups[1].Value;
return newObj;
}
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В таком виде программа уже работоспособна, запустите её на компиляцию,
нажмите на клавишу Загрузить, дождитесь результата парсинга, сохраните
данные в виде html-документа, запустите полученный документ из проводника и оцените результат.

Метод getObjects можно организовать иначе – сразу получить список всех
найденных совпадений и потом уже работать с ним:
public List<ObjData> getObjects()
{
List<ObjData> list = new List<ObjData>();
string pattern = "<div class=\"td_module_10 td_module_wrap td-animationstack\">.{5,}?<div class=\"td-excerpt\">";
Regex regex = new Regex(pattern, RegexOptions.Singleline);
MatchCollection matches = regex.Matches(content);
foreach (Match match in matches)
{
list.Add(getObject(match.Groups[0].Value));
}
return list;
}
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Задание по теме «Парсинг сайтов регулярными выражениями»
Задание делать в виде Winows Forms Application.

Техническое задание.
На основе кода программы из подраздела 5.2 создать WFA-приложение
для парсинга ТВ-программы с сайта https://tv.yandex.ru/. Обратите внимание, что на сайте есть ссылки на ТВ-программы отдельных каналов. В данной работе не нужно автоматизировать поиск ссылок на отдельные ТВ-каналы (это будем делать в следующей работе, будет автоматизация поиска
по сайту avito). В этом задании достаточно только предварительно вручную
составить список из нескольких каналов на ваш выбор (примерно 5-7), сделать на форме компонент для выбора ТВ-канала, пользователь делает выбор
и нажимает клавишу для парсинга, ваша программа собирает информацию,
формирует из неё html-страницу и автоматически сохраняет в текущую
папку (имя файла пусть совпадает с названием канала). Ссылка на отдельный канал выглядит так: https://tv.yandex.ru/channels/599. Сами странички
отдельных каналов оформлены однообразно, поэтому класс для парсинга
будет универсальным и подойдёт для всех страниц с ТВ-программами разных каналов. Что именно должно быть в итоговом html-файле:
- дата и время парсинга;
- название канала;
- время и название ТВ-передаче в таком формате построчно на весь текущий день:
13:20 Форсаж-5
16:00 Форсаж-6
18:35 Копы в юбках
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5.3. С использованием сторонних библиотек.
Существует несколько широко распространённых библиотек для парсинга Html-страниц из C#. Мы будем использовать HtmlAgilityPack, которая
позволяет работать с html-тегами и их атрибутами. В дополнение к ней подключим и библиотеку Fizzler, которая позволяет работать с CSSселекторами (например, классы стилей). В данном случае нужно говорить не
библиотека, а пакет библиотек (WinForms and console tools for querying HTML
documents based on open source libraries Fizzler and HTML Agility Pack), так как в
комплекте несколько библиотек и удобнее выкачивать их из интернета не
по одной, а установить через встроенное в Visual Studio средство управления
пакетами NeGet.
После установки вы получите внутри директории с вашим проектом целую папку вот с таким содержимым:

Подключите указанные библиотеки к своему проекту.
Дизайн формы приложения будет достаточно прост – три кнопки и три
текстовых поля:
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Функционал программы, обеспечиваемый тремя кнопками такой:
- открыть стартовую страницу;
- перейти на следующую страницу;
- вернуться на предыдущую.
Результаты выводятся построчно в многострочное текстовое поле и содержат только название объявления с avito и ссылку на него через символ
табуляции – это не самый удобный вариант представления результатов, но
для минимизации кода приходится идти на намеренные издержки:

Для обеспечения функционала программы в модуле Формы предусмотрены три обработчика событий (названия кнопок и текстовых полей возьмите самостоятельно прямо из текста кода):
private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
{
Parsing parser = new Parsing(); // объект для работы с avito
string query = txtQuery.Text; // запрос пользователя
int pos = Int32.Parse(txtPos.Text); // номер страницы
textBox2.Text = parser.getParsing(query, pos); // результаты парсинга
this.Text = parser.Title;
}
private void btnNext_Click(object sender, EventArgs e)
{
Parsing parser = new Parsing(); // объект для работы с avito
string query = txtQuery.Text; // запрос пользователя
int pos = Int32.Parse(txtPos.Text); // номер страницы
pos++;
textBox2.Text = parser.getParsing(query, pos); // результаты парсинга
txtPos.Text = pos.ToString(); // покажем новую позицию
this.Text = parser.Title;
}
private void btnPrev_Click(object sender, EventArgs e)
{
int pos = Int32.Parse(txtPos.Text); // номер страницы
if (pos>1)
{
Parsing parser = new Parsing(); // объект для работы с avito
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string query = txtQuery.Text; // запрос пользователя
pos--;
textBox2.Text = parser.getParsing(query, pos); // результаты
txtPos.Text = pos.ToString(); // покажем новую позицию
this.Text = parser.Title;
}
}

Как видите, все три обработчика содержат примерно одинаковый текст,
что предопределяет возможности для последующей оптимизации кода.
Для обеспечения работоспособности нашего приложения создадим
класс Parsing в этом же приложении, но в отдельном модуле (для удобства
кодирования). Для работы с библиотеками для парсинга подключите в данном модуле пространства имён:
using Fizzler;
using Fizzler.Systems.HtmlAgilityPack;
using HtmlAgilityPack;

Класс Parsing будет содержать поля, свойства и методы:

// поля
private string avito = "https://www.avito.ru/";
private string content;
// свойства
public string Title // заголовок страницы с avito
{
get;
private set;
}
// методы
private void setContent(string refer)
{
WebClient webClient = new WebClient(); // подключите System.Net;
webClient.Encoding = Encoding.GetEncoding("utf-8");
try
{
// если очередная страница с avito существует
content = webClient.DownloadString(refer);
}
catch
{
// иначе, возвращаем пустое содержимое
content = "";
}
}
public string getParsing(string query, int pos)
{
setContent(getReference(query, pos)); // получить содержимое страницы
string result = "";
if (content.Length > 0)
{
HtmlDocument html = new HtmlDocument(); // создать объект
html.LoadHtml(content); // загрузить содержимое
// выбрать заголовок
Title = html.DocumentNode.QuerySelector("title").InnerHtml;
// выбрать список тегов по фильтру с заданным содержимым
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var list = html.DocumentNode.QuerySelectorAll("div.description.item_table-description");
foreach (var item in list) // для всех опций списка
{
result += getFromItem(item);
}
}
return result;
}
private string getReference(string query, int pos)
{
// получить адрес ссылки на страницу
return avito + "rossiya?p=" + pos.ToString() + "&q=" + query;
}
private string getFromItem(HtmlNode item)
{
// получить название объявления и ссылку на него
string tag = "a.item-description-title-link"; // фильтр тега
string txt = ""; // содержимое тега
string href = ""; // ссылка в теге
HtmlDocument temp = new HtmlDocument();
temp.LoadHtml(item.InnerHtml);
HtmlNode node = temp.DocumentNode;
txt = node.QuerySelector(tag).InnerText;
href = avito + node.QuerySelector(tag).GetAttributeValue("href", "");
return txt + "\t" + href + "\r\n";
}

Задание по теме «Парсинг с использованием библиотек»
1. Самостоятельно разберитесь в конструкции html-страниц сайта avito:

2. Самостоятельно (в том числе, с использованием интернета) разберитесь в
архитектуре и методах класса Parsing.
3. Постарайтесь выявить неудачности в построении интерфейса пользователя визуального приложения и неэффективности в построении кода
класса Parsing и предложить пути к их устранению.
4. Доработайте вариант: когда пользователь имеет возможность искать не по
всей России, а только по Пермскому краю (поставьте checkBox).
5. Попробуйте внести такие изменения, чтобы в результате парсинга можно
было бы получать ещё и цену предлагаемого товара.
47

Тема _. Библиотеки классов сторонних производителей
Разработка собственной библиотеки классов увлекательное и практически значимое занятие, однако, в некоторых случаях не стоит «изобретать велосипед» и имеет смысл в сети Интернет поискать готовое решение от сторонних производителей. Под платформу .NET в настоящее время можно
найти библиотеки классов в буквальном смысле на все случаи в жизни. Давайте попробуем разработать приложение по работе с QR-кодами.
Под QR-кодом (англ. quick response – быстрый отклик) понимают рисунок (квадратное изображение, по сути, двумерный штрихкод) с зашифрованной в нём информацией. Основное достоинство QR-кода заключается в простоте распознавания его сканирующим оборудованием, что дает возможность использования в торговле, производстве, логистике и даже в туризме
и музейном деле.
Хотя обозначение «QR code» является зарегистрированным товарным
знаком «DENSO Corporation» (разработали в середине девяностых годов),
использование кодов не облагается никакими лицензионными отчислениями, а сами они описаны и опубликованы в качестве стандартов ISO. Существует несколько кодировок QR-кодов и несколько уровней коррекции ошибок распознавания. Алгоритмы генерации и чтения QR-кода нетривиальны
и нет особого смысла самостоятельно писать программу чтения и генерации кода при наличии свободно распространяемых библиотек.
Для обучения воспользуемся одной из простых, но бесплатных библиотек – MessagingToolkit.QRCode.dll, которая позволит обработать только 66
символов в кириллице или 122 в латинице. Если возникнет необходимость
работать с большим объемом текста, то следует поискать бесплатные или
платные библиотеки, поддерживающие больший объем данных. В зависимости от используемых способов кодировки и уровней коррекции, заложенных в библиотеке, мы можем получить сильно различающийся функционал,
но в лучшем случае максимальное количество символов, которые помещаются в один QR-код, составляет 7089 цифр или 4296 цифр и букв в латинице.
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Для начала следует скачать библиотеку, для чего можете самостоятельно поискать её в сети Интернет или воспользоваться следующими вариантами ссылок на неё:
Сгенерировано Интернет-ресурсом
qrcoder.ru

Сгенерировано при помощи библиотеки
MessagingToolkit.QRCode.dll

Как вы, наверное, заметили, рисунки заметно отличаются, что как раз
и объясняется использованием различных способов кодирования и отличающимся уровнем коррекции.
Если у вас нет подругой чем декодировать qr-code, то можно воспользоваться прямой ссылкой на библиотеку с моего сайта:
https://pcoding.ru/download/MessagingToolkit.QRCode.dll

Итак, создайте приложение Windows Forms, разместите библиотеку
MessagingToolkit.QRCode.dll в папке с приложением и поставьте на неё
ссылку как мы обсуждали в главе «Библиотеки классов C#», далее добавьте
в заголовочной части ссылки на пространства имен библиотеки:
using MessagingToolkit.QRCode.Codec;
using MessagingToolkit.QRCode.Codec.Data;

Прежде чем писать код программы обсудим её функционал и примерный дизайн. Наша программа должна уметь кодировать текст в QR-код, декодировать текст из QR-кода, сохранять изображения QR-кода в графический
файл и читать графический файл с QR-кодом для последующего декодирования.
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Примерный вид дизайна приложения представлен ниже:

Для открытия графического файла и сохранения рисунка с кодом добавьте диалоги открытия (openFileDialog1) и сохранения (saveFileDialog1).
Настройте фильтры диалогов на работу с различными форматами графических файлов:

PNG|*.png|JPEG|*.jpg|GIF|*.gif|BMP|*.bmp.
Предварительные работы закончены, теперь можно установить на
форму объект для хранения изображения pictureBox1 и приступить к кодированию обработчиков событий нажатия экранных клавиш. Наиболее просто
выглядят коды открытия файла:
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;

и сохранения графического файла:
if (pictureBox1.Image != null)
if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
pictureBox1.Image.Save(saveFileDialog1.FileName);

Обратите внимание, что каждый раз мы проверяем, утвердительно ли
пользователь ответил в файловом диалоге, а также при сохранении файла
дополнительно проверяем наличие сгенерированного файла с QR-кодом в
объекте pictureBox1.
Процесс кодирования текста в QR-код с использованием подключенной библиотеки выглядит не намного сложнее:
string txt = textBox1.Text;
QRCodeEncoder coder = new QRCodeEncoder();
//Bitmap qrcode = coder.Encode(textBox1.Text);
Bitmap qrcode = coder.Encode(txt, Encoding.UTF8);
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pictureBox1.Image = qrcode as Image;

Сначала текст сохраняем в строковую переменную, создаем новый
объект для работы с QR-кодом, используем его метод Encode для формирования графического образа кода, далее размещаем рисунок в свойстве Image
объекта pictureBox1. Обратите внимание, что есть перегруженный вариант
метода Encode, в котором можно не указывать кодировку текста (я оставил
его в комментариях).
Процесс распознавания QR-кода обрамим конструкцией обработки исключительных ситуаций на случай невозможности распознавания кода:
try
{
Bitmap decImg = new Bitmap(pictureBox1.Image);
QRCodeBitmapImage qrImg = new QRCodeBitmapImage(decImg);
QRCodeDecoder decoder = new QRCodeDecoder();
//decoder.decode(qrImg);
textBox2.Text = decoder.decode(qrImg, Encoding.UTF8);
}
catch (Exception err)
{
MessageBox.Show("нет распознаваемого образа, ошибка - \n\r" + err);
}

На этом процесс создания приложения по работе с QR-кодом можно
считать законченным, осталось только найти ему практическое применение.
Как вы сами могли убедиться, использование в своей программе библиотек
классов от сторонних производителей может быть совсем простым процессом. В большинстве случаев не имеет особого смысла самому писать новую
библиотеку классов, а достаточно найди кем-то уже реализованный функционал.
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C# + Access 01
Соединение с БД и первые запросы. Приложение консольное.
Для подсоединения к базе данных Access нужен специальный драйвер
OLEDB. При работе со старым форматом *.mdb следует использовать драйвер версии 4.0, при работе с форматом *.accdb – драйвер версии 12.0. Классы
для подсоединения и обработки данных находятся в пространстве имён
System.Data.OleDb.

Первое приложение для работы с БД Access будет консольным. Сама
БД будет содержать только одну таблицу students.

Самостоятельно создайте БД и сохраните её в формате mdb.
Для работы с БД в формате accdb может потребоваться установка в вашу операционную
систему дополнительного драйвера. Драйвер OLEDB.4.0 работает по умолчанию для Access
и файлов старого формата, а драйвер OLEDB.12.0 нужно установить самостоятельно. Его
можно найти на официальном сайте от Microsoft (поисковик ведёт туда по названию ПО:
2007 Office System Driver: Data Connectivity Components) или просто скачать у меня:
https://yadi.sk/d/8GckHGBll9_wOg. Вот так называется сам файл для установки драйвера:
AccessDatabaseEngine.exe.

Для начала сделаем достаточно простую программу, которая будет соединятся с указанной пользователем базой данных и выводить на экран количество записей из определённой таблицы.
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Сделаем класс Access, в котором будет приватное поле stringConnect
для хранения строки соединения, свойство StringConnect для работы с этим
полем (сеттер свойства будет формировать строку в зависимости от формата
подключаемого файла) и метод getTableCount для определения количества
записей в таблице:
class Access
{
Не забудьте подключить проstatic string stringConnect;
странство имён
public static string StringConnect
System.Data.OleDb
{
set
{
string ext = System.IO.Path.GetExtension(value);
if (ext == ".mdb")
{
stringConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + value + ";";
}
else
{
stringConnect = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + value + ";";
}
}
}
public static int getTableCount(string tablename)
{
string query = string.Format("SELECT COUNT(*) FROM {0}", tablename);
int count = 0;
using (OleDbConnection myConn = new OleDbConnection(stringConnect))
{
myConn.Open();
using (OleDbCommand comm = new OleDbCommand(query, myConn))
{
count = (int)comm.ExecuteScalar();
}
myConn.Close(); // нужна ли эта строка?
}
return count;
}
}

Обратите внимание на использование оператора using как ограничителя области видимости подключаемого ресурса – объекта для работы с базой данных. У меня на канале можете посмотреть детали об использовании
оператора using.
Этот класс поместите в то же пространство имён, что и основной класс
программы. В методе Main мы будем делать всего два действия - передавать
в свойство класса Access имя файла с базой данных и выводить на экран
количество записей в таблице student:
class Program
{
static void Main(string[] args)
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{
Console.WriteLine("Соединяемся с БД...");
Access.StringConnect = "00.mdb";
string tname = "students";
Console.WriteLine(Access.getTableCount(tname));
Console.ReadKey();
}
}

Если соединение с БД прошло успешно, то можно попытаться вывести
содержимое одной из таблиц. В простом варианте все данные из каждой записи таблицы можно поместить в одну строку с разделителем между полями, а все строки в список строк. Такой вариант подойдёт, если не требуется дополнительная или выборочная обработка данных, а достаточно просто вывести на экран небольшую таблицу. Добавьте в класс Access метод:
public static List<string> getListString(string tablename)
{
string query = "SELECT * FROM " + tablename;
OleDbConnection myConn = new OleDbConnection(stringConnect);
OleDbCommand comm = new OleDbCommand(query, myConn);
myConn.Open();
OleDbDataReader reader = comm.ExecuteReader();
List<string> list = new List<string>();
string record;
while (reader.Read())
{
record = "";
record += reader[0].ToString() + '\t';
record += reader[1].ToString() + '\t';
record += reader[2].ToString() + '\t';
record += reader[3].ToString() + '\t';
record += reader[4].ToString() + '\t';
list.Add(record);
}
reader.Close();
myConn.Close();
return list;
}

Обратите внимание, что в данном варианте не используется оператор
using, а для принудительного освобождения ресурсов применяются специальные методы закрытия соответствующих объектов. Для чтения записей из
таблицы используется объект reader, каждое использование метода Read, в
котором позволяет получить массив полей из очередной строки таблицы.
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Чтобы получить все записи, мы запускаем цикл while до тех пор, пока читается непустая запись. В теле цикла из массива полей текущей записи мы
формируем одну строку, обращаясь к полям по их порядковым номерам, но
можно обращаться и по названию столбцов полей таблицы, например, так:
record += reader["id"].ToString() + '\t';

Чтобы испытать рассматриваемый метод getListString, добавьте в
Main строчки кода:
List<string> list = Access.getListString(tname);
foreach (string line in list)
{
Console.WriteLine(line);
}

Очевидно, что это простой способ вывода результатов на экран, но он
не подходит для детальной обработки данных. Если мы знаем типы данных
полей таблицы, то можем декларировать структуру с соответствующими полями и на её основе создать список.
Добавьте в класс Access описание структуры с автоматическими свойствами, для которых определим типы данных:
public struct Student
{
public int Id { get; set; }
public string Name1 { get; set; }
public string Name2 { get; set; }
public int Age { get; set; }
public double Ball { get; set; }
}

и декларацию метода getList, необходимого для получения списка структур, соответствующих записям в таблице:
public static List<Student> getList(string tablename)
{
string query = "SELECT * FROM " + tablename;
OleDbConnection myConn = new OleDbConnection(stringConnect);
OleDbCommand comm = new OleDbCommand(query, myConn);
myConn.Open();
OleDbDataReader reader = comm.ExecuteReader();
List<Student> list = new List<Student>();
while (reader.Read())
list.Add(new Student
{
Id = reader.GetInt32(0),
Name1 = reader.GetString(1),
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Name2 = reader.GetString(2),
Age = reader.GetInt32(3),
Ball = reader.GetFloat(4)
});
reader.Close();
myConn.Close();
return list;
}

Как видите, при формировании структуры типа Student, поля из объекта reader выбираются не только по их порядковым номерам, но и с приведением типа данных.
Для апробации новых элементов класса Access преобразуйте основной класс программы:
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string tname = "students";
Access.StringConnect = "00.mdb";
List<Access.Student> list = Access.getList(tname);
foreach (var stud in list)
{
Console.WriteLine(String.Format("{0}\t{1:#.##}", stud.Name1, stud.Ball));
}
Console.ReadKey();
}
}

Запросы с параметрами
Допустим, необходимо выбрать из таблицы студентов не всех, а
только тех, кто удовлетворяет определённому условию. Тогда нужно будет
в запрос передавать значение параметра(ов), по которому нужно будет фильтровать студентов. Рассмотрим некоторые из возможных подходов. Добавьте
в класс Access перегрузку метода getList, с двумя параметрами:
public
{
//
//
//

static List<Student> getList(string tablename, double avgBall)
способ 1 – через конкатенацию строк
string query = "SELECT * FROM " + tablename;
query += " WHERE ball>=" + avgBall.ToString() + " ORDER BY ball DESC";

// способ 2 – через форматирование строки запроса
string query =
String.Format("SELECT * FROM {0} WHERE ball>={1} ORDER BY ball DESC", tablename, avgBall);

OleDbConnection myConn = new OleDbConnection(stringConnect);
myConn.Open();
OleDbCommand comm = new OleDbCommand(query, myConn);
56

OleDbDataReader reader = comm.ExecuteReader();
List<Student> list = new List<Student>();
while (reader.Read())
list.Add(new Student
{
Id = reader.GetInt32(0),
Name1 = reader.GetString(1),
Name2 = reader.GetString(2),
Age = reader.GetInt32(3),
Ball = reader.GetFloat(4)
});
reader.Close();
myConn.Close();
return list;
}

и изменения в метод Main:
static void Main(string[] args)
{
string tname = "students";
Access.StringConnect = "00.mdb";
List<Access.Student> list = Access.getList(tname, 4.0);
foreach (var stud in list)
{
Console.WriteLine(String.Format("{0}\t{1:#.##}", stud.Name2, stud.Ball));
}
Console.ReadKey();
}

Оба представленных способа небезопасны для использования в запросах типа INSERT, UPDATE и DELETE, так как через переменную может быть
передана такая строка, которая случайно или намеренно будет делать несанкционированные действия над записями базы данных. Для создания безопасных методов в классе Access можно воспользоваться подходом (третий
способ) передачи значений через параметры запроса:
public static void insertStudent(string name1, string name2, int age, double avgBall)
{
string query =
"INSERT INTO students (name1, name2, age, ball) Values(@name1, @name2, @age, @ball)";
OleDbConnection myConn = new OleDbConnection(stringConnect);
myConn.Open();
OleDbCommand comm = new OleDbCommand(query, myConn);
comm.Parameters.AddWithValue("@name1", name1);
comm.Parameters.AddWithValue("@name2", name2);
comm.Parameters.AddWithValue("@age", age);
comm.Parameters.AddWithValue("@ball", avgBall);
comm.ExecuteNonQuery();
myConn.Close();
}

Как вы уже поняли, параметр запроса обозначается любым приемлемым
идентификатором, как и обычная переменная, с добавлением префикса @.
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Изменения в методе Main:
static void Main(string[] args)
{
string tname = "students";
Access.StringConnect = "00.mdb";
Access.insertStudent("Котов", "Олег", 24, 4.7);
List<Access.Student> list = new List<Access.Student>();
list = Access.getList(tname);
foreach (var stud in list)
{
Console.WriteLine(String.Format("{0}\t{1:#.##}", stud.Name1, stud.Ball));

}
Console.ReadKey();
}

Задания для самостоятельного исполнения
1. Добавьте в класс Access метод updateStudent по изменению среднего балла студента. Пусть, например, пользователь может указать (ввести
вручную в консоли) Фамилию и новое значение Среднего балла. Реализуйте
запрос тремя способами, все три оставьте в методе, но два из них закомментируйте.
2. Добавьте в класс Access метод deleteStudent по удалению записи
о студенте. Пусть, например, пользователь может указать Фамилию (ввести
вручную в консоли). Реализуйте запрос одним из способов.
3. Добавьте в БД таблицу groups об учебных группах. Добавьте в таблицу
student поле idgroup для хранения ссылки на запись из таблицы groups.

Разработайте решение по выводу на экран информации о студентах, в таком
виде, чтобы в последней колонке вывода idgroup заменялся на имя группы.
4. Основываясь на предыдущем задании, разработайте решение по выводу на экран только тех студентов, которые принадлежат группе указанной
пользователем (вводит название группы в консоли).
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C# + Access 02
Windows Form Application C# + Access. Автоматизация работы с данными.
Очевидно, что с графическим интерфейсом пользователя работать с
данными удобнее. В данной главе обсудим разработку интерфейса пользователя для работы с базой данных из предыдущей главы, схема данных приведена на рисунке:

Структура и содержание таблиц:

Что сделаем:
– как отобразить таблицу students при старте формы;
– как отобразить в стартовой форме в столбце idgroup не идентификатор группы, а её название;
- как сделать кнопки и их обработчики: «Удалить студента», «Изменить
данные о студенте», «Добавить студента»;
- как сделать редактор родительской таблицы groups;
– как это разместить на разных формах.
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Создайте проект WFA:

Сразу отмечу, что существует несколько способов реализации одной и
той же задачи. В данном пособии будут рассмотрены только некоторые, но,
по возможности, разнообразные подходы.

Как отобразить таблицу students при старте формы
Апробируем три способа:
– вручную через запрос,
– через объект типа DataTable,
– с помощью инструментов автоматизации.
Способ 1 – вручную через запрос
Как и раньше будем самостоятельно писать запрос на выборку данных.
Полученные данные разместим в таблице. На форму поместите объект с панели инструментов dataGridView, переименуйте в dgvStudents, переименуйте
саму форму - FormStudents. Кликните
дважды

непосредственно

по

форме,

чтобы сгенерировать обработчик события
FormStudents_Load.
Базу данных 00.mdb расположите в папке с exe-шником приложения.
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В обработчик события добавьте код:
private void FormStudents_Load(object sender, EventArgs e)
{
Access db = new Access();
List<Student> list = db.getList(); // получить данные из таблицы
dgvStudents.RowCount = list.Count + 1; // одна строка внизу пустая
FieldInfo[] fields = typeof(Student).GetFields(); // получить список полей
dgvStudents.ColumnCount = fields.Count();
dgvStudents.Columns[0].Width = 50;
for (int col = 0; col<fields.Count(); col++)
{
dgvStudents.Columns[col].HeaderText = fields[col].Name;
}
int row = 0;
foreach (var student in list)
{
int col = 0;
foreach (FieldInfo fieldInfo in fields) // using System.Reflection;
{
string fieldName = fieldInfo.Name;
object fieldValue = fieldInfo.GetValue(student);
dgvStudents[col, row].Value = fieldValue.ToString();
col++;
}
}
}

Первые две строчки обработчика создают объект для работы с базой
данных и получают таблицу студентов. Остальные строчки нужны для заполнения таблицы данными и для данного приложения, может быть, излишне сложны, но приведены для того чтобы продемонстрировать способы
работы. Особенность кода состоит в том, что он позволяет не знать заранее
количество строк в таблице, количество столбцов и их названия также опознаются динамически.
В приложении создайте дополнительный модуль для класса Access:
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
namespace access_GUI
{
public struct Student
{
public int id;
public string name1;
public string name2;
public int age;
public double ball;
public int idGroup;
}
class Access
{
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// поля
private string stringConnect;
private bool checkConnect;
// свойства
public bool CheckConnect { get { return this.checkConnect; } }
// конструкторы
public Access()
{
stringConnect = "Data Source = 00.mdb;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;";
OleDbConnection myConn = null;
try
{
myConn = new OleDbConnection(stringConnect);
myConn.Open();
checkConnect = true;
}
catch
{
checkConnect = false;
}
finally
{
if (myConn != null)
{
myConn.Close();
}
}
}
// методы
public List<Student> getList()
{
List<Student> list = new List<Student>();
string query = "SELECT * FROM students";
using (OleDbConnection myConn = new OleDbConnection(stringConnect))
{
myConn.Open();
using (OleDbCommand comm = new OleDbCommand(query, myConn))
{
OleDbDataReader reader = comm.ExecuteReader();
while (reader.Read())
list.Add(new Student
{
id = reader.GetInt32(0),
name1 = reader.GetString(1),
name2 = reader.GetString(2),
age = reader.GetInt32(3),
ball = reader.GetDouble(4), // GetFloat - для одинарной точности
idGroup = reader.GetInt32(5)
});
}
}
return list;
}
}
}

Итог должен быть примерно таким:
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Способ 2 - через объект типа DataTable
Проще оформить код для получения данных через объект типа
DataTable. Добавьте в класс Access метод getTableStudents:
public DataTable getTableStudents() // using System.Data;
{
OleDbConnection myConn = new OleDbConnection(stringConnect);
myConn.Open();
string query = "SELECT * FROM students ORDER BY id";
OleDbCommand comm = new OleDbCommand(query, myConn);
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(comm);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
myConn.Close();
return dt;
}

И замените обработчик события:
private void FormStudents_Load(object sender, EventArgs e)
{
Access db = new Access();
dgvStudents.DataSource = db.getTableStudents();
}

Собственно, это всё! Не хватает, разве что, действий по оформлению
самой таблицы (назначения ширины, цвета, шрифта и т.п.).
Способ 3 - с помощью инструментов автоматизации
В данном способе мы заранее можем разместить таблицу, настроить её
внешний вид (заголовки, ширину, выравнивание, цвет и т.п.), создать соединение с базой данных, вообще не используя наш класс Access…
Файл с базой данных уберите из папки с exe-шником программы и расположите, например, туда, где у вас «лежит» файл для запуска всего проекта:
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При каждой компиляции этот исходный файл базы данных будет автоматически копироваться в папку с exe-шником и вы будете работать в момент отладки программы с копией исходного файла базы данных.
На форме выделите таблицу и в правом верхнем углу кликните по маленькому треугольнику для открытия контекстного меню:

Нажмите на добавить источник данных и выберите далее «База данных», потом «Набор данных» (это нужно для выборки данных из одной таблицы), далее нажмите «Создать подключение», укажите источник данных и
путь у файлу с базой данных:
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После настроек нажмите «Поверить подключение», ОК и «Далее»,
чтобы согласиться с копированием файла базы данных. Далее будет предложено имя для идентификации подключения в программе, можете оставить предложенное или поменять по своему усмотрению,

а

на

следующем

экране нужно будет выбрать
имя набора данных и что в
него будет входить из файла
базы данных:
Сделайте выбор и нажмите
«Готово».
Собственно, это и всё! Теперь при запуске программы у
вас в таблице будут отображаться данные автоматически
выбранные

из таблицы

stu-

dents:

Вы можете посвятить

некоторое

время

настройке

внешнего вида таблицы через Инспектор объектов Visual
Studio.
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Отобразить в столбце idgroup не идентификатор группы, а её название
Рассмотрим два способа:
– через SQL-запрос в тексте программы;
– через SQL-запрос в базе данных (объект
самой базы данных).
Вот такой желаемый результат:

Способ 1 - запрос в тексте программы
Ранее мы уже делали обработчик события FormStudents_Load, в котором создаётся объект db и через него мы вызываем метод getTableStudents
(это был Способ 2), результаты действия которого, в свою очередь, мы и
выводили в визуально отображаемую на форме таблицу dgvStudents. Теперь
в класс Access можно добавить перегрузку метода getTableStudents, в которой можно опционально указать какие именно поля выбирать и уточнить,
что последний столбец таблицы, выводить не как id группы, а как её название. При этом сам обработчик события уже не нужно переделывать, а только
лишь в виде массива параметров передать названия необходимых столбцов:
private void FormStudents_Load(object sender, EventArgs e)
{
Access db = new Access();
dgvStudents.DataSource = db.getTableStudents(new string[3] {"name1", "name2", "ball"});

}

А вот и перегрузка метода (старый метод удалять не нужно, путь оба

будут в классе):
public DataTable getTableStudents(string[] args)
{
OleDbConnection myConn = new OleDbConnection(stringConnect);
myConn.Open();
string listFields = "";
foreach (string arg in args)
{
listFields += "students." + arg + ", ";
}
string query = "SELECT " + listFields + " groups.nameGroup";
query += " FROM groups INNER JOIN students ON groups.id = students.idgroup;";
// так может выглядеть сформированный запрос:
// SELECT students.name1, students.name2, students.ball, groups.nameGroup
// FROM groups INNER JOIN students ON groups.id = students.idgroup;

OleDbCommand comm = new OleDbCommand(query, myConn);
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(comm);
DataTable dt = new DataTable();
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da.Fill(dt);
myConn.Close();
return dt;
}

Как видите, мы просто заменили SQL-запрос. Требуемые для выборки
поля мы берём из передаваемого в качестве аргумента массива args. Если
вы ещё не забыли что такое анонимные функции (выражения), то можно немного модифицировать строки, формирующие запрос:
var listFields = args.Select(arg => "students." + arg + ", " );
string query = "SELECT " + string.Join("", listFields) + " groups.nameGroup";
query += " FROM groups INNER JOIN students ON groups.id = students.idgroup;";

Способ 2 - запрос в базе данных
Ранее мы уже делали выборку и отображение данных с помощью инструментов автоматизации (это был Способ 3), но тогда в качестве объекта
базы данных мы выбрали Таблицу students. В базе данных кроме таблиц
могут быть и запросы и их можно тоже выбирать для подсоединения в программе на C#. Откройте вашу базу данных и создайте в ней требуемый запрос:
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Затем проделайте все шаги как было ранее описано в способе с автоматизацией, только на завершающем этапе выберите не Таблицу, а Запрос:

Я, для сравнения, разместил на форме оба варианта реализации:

В принципе, можно настраивать и сам набор данных в уже ранее подключённых объектах DataSet. Перейдите в редактор формы, в нижней части
редактора кликните по объекту DataSet, обслуживающему вторую таблицу
и в контекстном меню (клик по треугольнику) перейдите к «Изменить набор
данных»:
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Там можно кликнуть правой клавишей мыши
по заголовку и перейти к пункту вкладке
«Настроить»:

Где, в свою очередь, можно изменить как
вид запроса, так и настроить текущий запрос вручную или с помощью Конструктора:
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После отключения столбца ball в конструкторе, можете проверить полученный результат в «Предпросмотре данных»:

И проверить итоги после запуска программы:

Дальнейшие способы настройки исследуйте сами.
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Сетевая база данных – применяем потоки и делегаты
Ввиду наличия множества мелких деталей и разнообразных технологий данную тему желательно осваивать в аудитории присутствии преподавателя или более подготовленного товарища.

Если у вас база данных находится в сети на хостинге, то возможны некоторые задержки в работе приложения, особенно при запросах, связанных с
большим массивом обработки данных. В этом случае, чтобы приложение во
время обработки запроса оставалось функциональным, а органы его управления оставались активными (чтобы приложение не подвисало), имеет
смысл разбить функции приложения по отдельным потокам: основной поток приложения продолжает работать с обработчиками событий, дополнительные потоки (мы их сами будем создавать) занимаются обработкой запросов к базе данных.
Итак, попробуем научиться работать с сетевой базой данных, для чего выполним следующие этапы:
– откроем хостинг,
- создадим там базу данных MySQL,
- подключаем библиотеку по работе с БД MySQL к нашему приложению,
- скопируем данные из локальной БД Access в сетевую БД MySQL с помощью нашей программы на C#,
- добавим в приложение потоки,
- добавим в приложение делегаты.
Шаг 1.
С базой данных MySQL можно работать и локально, предварительно установив на своём компьютере сервер соответствующей базы данных и подходящий редактор баз данных (MySQL WorkBench или PhpMyAdmin) – об этом
подробнее можете почитать и посмотреть примеры в моём пособии тут ->
Связываем MySQL + C#.
Существуют хостинги баз данных без поддержки сайта, то есть БД MySQL
вы там можете создать, хранить и работать с ней, а html, css и js там не размещают – попробуйте поискать стоимость услуг и сравнить дополнительные опции таких вариантов. Например, для тренировок очень удобен сервис
https://www.freemysqlhosting.net/, так как там довольно легко пройти регистрацию, сразу же получить доступ к phpMyAdmin и приступить к созданию
БД, причем первые 10 дней бесплатно с поддержкой всего функционала,
включая и динамический доступ по IP. Если ваш хостинг по-умолчанию
71

настроен на работу с базой данных MySQL только как localhost, то это подразумевает, что он «заточен» на работу с этой базой php-программы, расположенной на этом же хостинге. Нам же нужно получать доступ к базе данных
извне, из приложения на C#, находящегося на другом компьютере. На некоторых хостингах есть возможность указать IP-адрес (адрес вашего компьютера), с которого разрешён доступ к базе данных. В этом случае адрес или
адреса вы можете сами установить в личном кабинете. Но, если вы пишете
приложение для общего пользования или для себя, но с возможностью обмениваться данными из любой точки подсоединения вашего ноутбука к сети,
то нужно найти хостинг или перейти на тариф с поддержкой динамического
доступа извне по IP (например, на 1GB.ru он включён по умолчанию во все
тарифы).
Шаг 2.
Много подробностей и деталей работы с phpMyAdmin читайте тут -> Связываем MySQL + C#.
Здесь же кратко – итак, если вы прошли регистрацию, то создайте первую
базу данных и в ней добавьте одну таблицу такого вида и с такими настройками:

Шаг 3.
Связываем приложение с базой данных MySQL.
Добавим к нашему приложению модуль с классом MySQL, по аналогии,
как раньше мы делали класс Access.
Содержимое файла MySQL.cs:
using MySql.Data.MySqlClient;
using System;
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namespace access_GUI
{
class MySQL
{
MySqlConnectionStringBuilder db;
MySqlConnection conn;
public bool CheckConnection { get; }
public MySQL()
{
db = new MySqlConnectionStringBuilder();
db.Server = "sql7.freemysqlhosting.net"; // хостинг БД
db.Database = "sql7278189"; // Имя БД
db.UserID = "sql7278189"; // Имя пользователя БД
db.Password = "sgljNuqdia"; // Пароль пользователя БД
db.CharacterSet = "utf8"; // Кодировка Базы Данных
conn = new MySqlConnection(db.ConnectionString);
try
{
conn.Open();
CheckConnection = true;
}
catch
{
CheckConnection = false;
}
finally
{
conn.Close();
}
}
}
}

В конструкторе класса прописаны параметры подключения (вы должны
вписать параметры для вашей БД) и далее проверка на возможность подсоединения к базе данных. Результат проверки сохраняется в свойстве
CheckConnection. Оператор try – оператор обработки исключительных ситуаций, нужен чтобы программа не «ломалась» при какой-либо неудаче. У
оператора try три пути: в первый мы заключаем строки кода с критическими
операциями, если они не сработали, тогда запускаются строчки кода из второго пути (catch), третий путь (finnally) исполняется в любом случае – мы
его используем для закрытия соединения с базой данных. Для данной программы это было делать не обязательно, достаточно просто было написать
conn.Close() без finally, после оператора try. Но для напоминания и для развития упомяну, зачем же нужен этот третий путь – операции во втором пути
(catch) тоже могут привести к краху программы, а путь finally будет выполняться при любом исходе…
Итак, у нас уже есть класс с конструктором и теперь можно будет создать
экземпляр класса в нашей основной программе:
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private void btnConnect_Click(object sender, EventArgs e)
{
dbMySQL = new MySQL();
lblConnect.BackColor = dbMySQL.CheckConnection ? Color.GreenYellow: Color.IndianRed;
lblConnect.Text = "Соединение " + (dbMySQL.CheckConnection ? "установлено" : "не установлено");
}

Этот метод запускается по клику мышкой по клавише «Подключиться к
БД»:

На форме вы видите объект типа TabControl. Результаты подсоединения
(цвет и текст) выводятся в StatusLabel объекта типа StatusStrip. Обект
dbMySQL в основной программе объявлен в начальной части кода текущей
формы:
public partial class FormStudents : Form
{
MySQL dbMySQL = null;

...
Это сделано чтобы область видимости данной переменной охватывала
весь код.
Шаг 4.
Как копировать данные? На самом деле мы буде просто вставлять данные
sql-командой INSERT. Брать данные будем прямо из таблицы на форме приложения (напомню, они туда попали из базы данных Access), а вставлять в
таблицу в сетевой базе данных MySQL.
Сначала сделаем для одного студента, выделенного в таблице, потом
сразу для всех в цикле по количеству записей.
Обработчик события клавиши «Скопировать данные о студенте» - по окончании его работы результат фиксируется в lblConnect:
private void btnCopy_Click(object sender, EventArgs e)
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{
int row = dgvStudents.CurrentRow.Index;
dbMySQL.InsertStudent(getStudent(row));
lblConnect.Text = dbMySQL.Result;
}

И необходимый ему для работы метод:
private Student getStudent(int row)
{
Student student = new Student();
student.id = Int32.Parse(dgvStudents[0, row].Value.ToString());
student.name1 = dgvStudents[1, row].Value.ToString();
student.name2 = dgvStudents[2, row].Value.ToString();
student.age = Int32.Parse(dgvStudents[3, row].Value.ToString());
student.ball = Double.Parse(dgvStudents[4, row].Value.ToString());
student.idGroup = Int32.Parse(dgvStudents[5, row].Value.ToString());
return student;
}

Структуру Student мы описывали ранее, и она доступна в этой части приложения.
Однако сейчас для нас важнее организация метода InsertStudent – расположите его в классе MySQL:
public void InsertStudent(Student st)
{
try
{
conn.Open();
sql = "INSERT INTO students (name1, name2, age, ball, idgroup) ";
sql += "VALUES('" + st.name1 + "','" + st.name2 + "'," + st.age.ToString() + ",";
sql += st.ball.ToString().Replace(',', '.') + "," + st.idGroup.ToString() + ")";
cmd = new MySqlCommand(sql, conn);
cmd.ExecuteNonQuery();
result = "true";
}
catch
{
result = "false";
}
finally
{
conn.Close();
}
}

Напоминаю, что при проверке работоспособности приложения сначала
нужно нажимать клавишу «Подключиться к БД» для создания объекта
dbMySQL и только потом выполнять остальные действия.
На данном этапе разработки пока всё достаточно линейно, гладко… Но теперь, когда мы подошли к обработке некоторого большого количества данных – сразу все строки в таблице, то мы можем встретиться с затруднениями.
Программа будет подвисать в ожидании пока действие запроса к БД закончиться и данные будут переданы в приложение. Это может быть связано и с
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неоптимальностью программного кода, и с дешёвым хостингом, и с проблемами подсоединения по интернету или общим их воздействием. В данном
примере я создам неоптимальную процедуру, которая будет по-отдельности
считывать каждую строку из таблицы на форме, для каждой из них открывать
подключение, передавать данные для вставки и закрывать подключение.
Создайте для модуля формы метод:
private void updateTable()
{
dbMySQL.TruncateTable("students");
for (int row = 0; row < dgvStudents.RowCount; row++)
{
if (dgvStudents[0, row].Value != null)
{
dbMySQL.InsertStudent(getStudent(row));
}
}
lblConnect.Text = dbMySQL.Result;
lblConnect.BackColor = Color.GreenYellow;
}

И обработчик события клик мышкой по экранной клавише «Скопировать
все данные»:
private void btnCopyAll_Click(object sender, EventArgs e)
{
updateTable();
}

В методе updateTable сначала удаляется всё содержимое указанной таблицы – для реализации этого функционала добавьте в класс MySQL соответствующий метод:
public void TruncateTable(string nameTable)
{
try
{
conn.Open();
sql = "TRUNCATE TABLE " + nameTable;
cmd = new MySqlCommand(sql, conn);
cmd.ExecuteNonQuery();
}
finally
{
conn.Close();
}
}

Как видите путь cacth не является обязательным при обработке исключительных ситуаций.
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Последующие строчки кода метода updateTable с помощью цикла переносят данные про всех студентов, после чего результаты отображаются в lblConnect. Работа такого метода займёт несколько секунд, при этом приложение не будет доступно для функционирования (подвиснет) и текущее состояние (сколько скопировано, а сколько осталось нельзя будет по ходу процесса отображать, только по окончании).
Так как мы здесь не написали кода для считывания данных из базы банных
MySQL, то проверять изменения в таблице можете пока через phpMyAdmin вход возможен через:
- личный кабинет https://www.freemysqlhosting.net/login/

- или непосредственно по ссылке http://www.phpmyadmin.co/

На этом хостинге работа протекает не всегда быстро, но результат в приемлемое время будет такой:
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Если количество строк в таблице будет достигать нескольких сотен, то это
скажется на работе самого приложения.
Шаг 5. Потоки.
Чтобы приложение не подвисало разобьём его на потоки.
Измените обработчик события для копирования всех студентов:
private void btnCopyAll_Click(object sender, EventArgs e)
{
//updateTable(); // так было раньше
lblConnect.BackColor = Color.MediumVioletRed;
Thread newThread = new Thread(updateTable);
newThread.IsBackground = true;
newThread.Start();
}

Тут, прежде чем запускать продолжительную операцию, меняем цвет
фона объекта lblConnect, потом создаём новый поток, определяем его как
фоновый и запускаем его. В процессе проверки работы приложения вы получите такую ошибку:

Её, конечно можно обойти, просто перенеся строчки:
lblConnect.Text = dbMySQL.Result;
lblConnect.BackColor = Color.GreenYellow;

В метод btnCopyAll_Click:
private void btnCopyAll_Click(object sender, EventArgs e)
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{
lblConnect.BackColor = Color.MediumVioletRed;
Thread newThread = new Thread(updateTable);
newThread.IsBackground = true;
newThread.Start();
lblConnect.Text = dbMySQL.Result;
lblConnect.BackColor = Color.GreenYellow;
}

При этом мы уже достигли эффекта – отдельные потоки позволяют приложению оставаться в активном доступе. Пока выполняется запрос вы можете двигать форму приложения, например, осуществлять иные действия с
ним… Однако, завершающие строчки по изменению lblConnect будут выполнены сразу, ещё до завершения дочернего потока newThread, ведь они выполняются в самостоятельном потоке.
Шаг 6. Делегаты.
Как же сделать так, чтобы не возникала выше обозначенная ошибка, как
обратиться к элементам формы из дочернего потока? Реализуем этот функционал через, так называемые, делегаты методов! Более подробно про делегаты читайте у меня в учебнике «Объектно-ориентированное программирование».
Итак, в классе формы продекларируйте два делегата и опишите соответствующие методы:
public delegate void resultDelegate();
public delegate void countDelegate(int count);
public void setResult()
{
lblConnect.Text = dbMySQL.Result;
lblConnect.BackColor = Color.GreenYellow;
}
public void setCount(int count)
{
lblConnect.Text = "Скопировано - " + count.ToString();
}

Один из них отвечает за вывод итоговой информации в объект lblConnect,
другой будет выводить текущее количество скопированных записей по ходу
работы. Как вы поняли из второго потока напрямую сделать это не получилось, поэтому будем делать их внедрение делегатов во второй поток, для
чего немного измените строчки кода в методе updateTable:
private void updateTable()
{
dbMySQL.TruncateTable("students");
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for (int row = 0; row < dgvStudents.RowCount; row++)
{
if (dgvStudents[0, row].Value != null)
{
dbMySQL.InsertStudent(getStudent(row));
Invoke(new countDelegate(setCount), new object[] { row + 1 });
}
}
Invoke(new resultDelegate(setResult), new object[] { });
}

Метод Invoke (применить) служит для вызова метода, передаваемого через делегат, и передачи ему необходимых для работы аргументов в виде
массива объектов.
Уточню, что в итоговом виде обработчика нажатия клавиши не будет строк
кода по выводу результатов по причине, названной ранее:
private void btnCopyAll_Click(object sender, EventArgs e)
{
lblConnect.BackColor = Color.MediumVioletRed;
Thread newThread = new Thread(updateTable);
newThread.IsBackground = true;
newThread.Start();
}

Проверьте работоспособность итоговой программы:
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ШАБЛОНЫ ПРОГРАММ
CSharpHelp

#00 – ввод данных в одной строке
using System;
/*
* запуск F5 / если зависла - Shift+F5
* ввод нескольких целых чисел через пробел в строке
* поиск суммы элементов
*/
class solver
{
public static void Main()
{
// 1 2 3 4 5 <- это пример строки для ввода
string str = Console.ReadLine();
string[] items = str.Split(' ');
int result = 0;
foreach (var item in items)
{
result += Int32.Parse(item);
}
Console.WriteLine(result);
Console.ReadKey(true); // выход по нажатию Any Key
}
}

#01 – ввод данных в консольное приложение
using System;
/*
* поиск минимального элемента при вводе данных из консоли
* сначала откомпилируйте файл - F5
* перейдите в папку с exe-шником
* запустите консоль
* запустите exe-шник из консоли с параметрами:
*
несколько целых чисел через пробел
*/
class solver
{
public static void Main(string[] args)
{
// 1 20 3 -44 666 <- это пример строки для ввода
try
{
int min = Convert.ToInt32(args[0]);
for (int i = 0; i < args.Length; i++)
{
int tmp = Convert.ToInt32(args[i]);
if (tmp < min)
{
min = tmp;
}
}
Console.WriteLine(min);
}
catch
{
Console.WriteLine("запуск без аргументов");
}
Console.ReadKey(true); // выход по нажатию Any Key
}
}
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Рис. Это пример к #01.

#02 – ввод данных из файла
using System;
using System.IO; // для метода File.ReadAllLines
/*
* считать из файла строку с опциями через пробел
* вывести на экран через запятую
*/
class solver
{
public static void Main()
{
string[] lines = File.ReadAllLines("input.txt");
string[] items = lines[0].Split(' ');
String sep = ", ";
string result = String.Join(sep, items);
Console.WriteLine(result);
Console.ReadKey(true);
}
}

#03
using System;
/*
* инициализировать массив
* найти среднее
* вывести на экран с указанной точностью
*/
class solver
{
public static void Main()
{
double[] arr = new double[] { 101.01, 20.0, 66.666, 40.0, -52.0 };
double avrg = 0.0;
foreach (var el in arr)
{
avrg += el;
}
avrg /= arr.Length;
Console.WriteLine(Math.Round(avrg, 3)); // так
Console.Write("{0:#.###}", avrg); // или так
Console.ReadKey(true);
}
}
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#04 – работа со списком
using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
/*
* читать файл построчно
* строки разместить в список
* вывести из списка в обратном порядке
*/
class solver
{
public static void Main()
{
List<string> lines = new List<string>();
string line;
StreamReader file = new StreamReader("input.txt");
while ((line = file.ReadLine()) != null)
{
lines.Add(line);
}
file.Close();
lines.Reverse();
foreach (var el in lines)
{
Console.WriteLine(el);
}
Console.ReadKey(true);
}
}

#05 – перевод из десятичной системы в двоичную
using System;
/*
* перевести двоичное в десятичное
* используя функцию с циклом
*/
class solver
{
static string toBin(int dec)
{
string bin = "";
int ost;
while (dec > 0)
{
ost = dec % 2;
dec /= 2;
bin = ost + bin;
}
return bin.ToString();
}
public static void Main()
{
int dec = 18; // десятичное
Console.WriteLine(toBin(dec)); // двоичное
Console.ReadKey(true);
}
}
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#06 – рекурсивная функция перевода
using System;
/*
* перевести двоичное в десятичное
* используя рекурсивную функцию
*/
class solver
{
static string toBin(int dec)
{
if (dec == 0)
{
return "";
}
else
{
int ost = dec % 2;
return toBin(dec/2) + ost.ToString();
}
}
public static void Main()
{
int dec = 19; // десятичное
Console.WriteLine(toBin(dec)); // двоичное
Console.ReadKey(true);
}
}

#07 – передача параметра по ссылке
using System;
class solver
{
static void swap(ref int a, ref int b)
{
int tmp = a;
a = b;
b = tmp;
}
public static void Main()
{
int a = 3;
int b = 5;
Console.WriteLine("a = {0}", a);
Console.WriteLine("b = {0}", b);
Console.WriteLine("= = = = =");
swap(ref a, ref b);
Console.WriteLine("a = {0}", a);
Console.WriteLine("b = {0}", b);
Console.ReadKey(true);
}
}

#08 – расширение методов стандартных классов
public static class StringExtension
{
public static string ChangeCase(this string line)
{
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char[] chars = line.ToCharArray();
chars[0] = char.IsUpper(chars[0]) ? char.ToLower(chars[0]) : char.ToUpper(chars[0]);
return new string(chars);
}
public static int WordCount(this string line, char chr)
{
int count = 0;
foreach (char smb in line) if (smb == chr) count++;
return count;
}
}

public partial class Form1 : Form
{
. . .
private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
if (e.KeyCode == Keys.F4 && e.Modifiers == Keys.Alt)
{
string text = textBox1.Text;
textBox1.Text = text.ChangeCase();
char chr = textBox2.Text[0];
this.Text = text.WordCount(chr).ToString();
e.Handled = true; // было ли обработано
//e.SuppressKeyPress = true; // не нужно передавать базовому элементу
}
}
}
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Теоретические вопросы
На теоретический вопрос нужно уметь привести короткий пример.

1. Структура класса, назначение элементов класса.
2. Поля и свойства, зачем нужны свойства.
3. Отличие модификаторов доступа private, public, protected.
4. Статический элемент класса.
5. Статический класс.
6. Что такое partial класс.
7. Полиморфизм.
8. Наследование.
9. Вызов конструктора класса из конструктора этого же класса.
10. Вызов конструктора из наследуемого класса.
11. Перегрузка методов.
12. Перегрузка конструкторов.
13. Пространство имён.
14. Как подключить модуль ***.cs к вашему приложению?
15. Как подключить форму к вашему приложению?
16. Как поменять стартовую форму приложения?
17. Как из одной формы запустить другую форму?
18. Как закрыть только текущую форму? Как из любой формы многооконного приложения закрыть сразу всё приложение, а не только текущую
форму?
19. Как перед закрытием формы переспросить: «Точно закрыть?»?.
20. Автоматические свойства, отличие от открытых полей.
21. Интерфейс.
22. Делегат.
23. Оператор try – как работает?
24. Зачем нужны потоки? Как организовать поток?
25. Как организовать в классе событие.
26. Оператор using как ограничитель области видимости.
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