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1. Объявление перечисления
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Перечисления являются логически связанными между собой 

константами, т.е. совокупностью именованных констант.

Перечисления (Enumeration) – набор нескольких констант, 

определенный пользователем целочисленный тип. Это типы со 

значениями. Они, кроме общего имени, имеют имена для внут-

ренних элементов и соответствующие им номера элементов.  

Перечисление объявляется с помощью ключевого слова enum в 

сл. виде:

enum <имя_перечисления>{<имя1>, <имя2>, …};

Например, создадим перечисление Directions (Направления), 

показывающее отдельные направления движения:

enum Directions {Left, Right, Forward, Back};

По умолчанию первая константа имеет значение 0, вторая – 1 и 

т.д. (Left = 0, Right = 1, Forward = 2, Back = 3).
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Пример программы использования перечисления:
using System;
namespace Enum1
{ enum Directions { Left, Right, Forward, Back };  // объявление перечисления

class Program
{ public  static  void  GoTo(Directions direction)  // метод для перечисления

{  switch (direction)     
{ case Directions.Back:

Console.WriteLine("Go back"); break;
case Directions.Forward:

Console.WriteLine("Go forward"); break;
case Directions.Left:

Console.WriteLine("Turn left");  break;
case Directions.Right:

Console.WriteLine("Turn right"); break;
} 

}
static void Main() // основной метод 
{   Directions direction = Directions.Forward; // перечисление как тип

GoTo(direction);  // результат метода GoTo: "Go forward"
Console.ReadKey();

}
}

}
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При объявлении указывается оператор enum, далее пишется 

имя перечисления. Перечисления д.б. в целочисленных типах 

(byte, int, short, long) и если тип не  не указан, то по умолчанию, 

считается тип int. Объявление завершается списком констант 

перечисления, например:

enum Days

{ Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday }

или

enum Time: byte { Morning, Afternoon, Evening, Night }

В этих примерах каждому постоянному элементу перечис-

ления, по умолчанию, присваивается целое числовое значение

(номер), первому элементу - 0, второму - 1 и далее продол-

жается в том же виде.



Мы можем указать первые номера элементов и напрямую, 

например:

enum Operation
{ Add = 1, // каждый сл, номер элемента увеличивается на 1

Subtract, // номер этого элемента – 2
Multiply, // этот номер – 3
Divide // этот номер – 4

}
Можно напрямую назначить номера для всех элементов:

enum Operation
{ Add = 2, Subtract = 4, Multiply = 8, Divide = 16 }
При этом значения некоторых констант перечисления могут 

быть одинаковыми, или мы можем присвоить одной константе 

значение другой константы::

enum Color
{ White = 1, Black, Green = 2, Blue = White }      // Blue = 1
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Имя каждого перечисления, на самом деле, указывает новый 

тип данных. Затем мы сможем определить и использовать в 

программе переменную этого типа.

using System;

class Program
{ enum Operation

{ Add = 1,
Subtract,
Multiply,
Divide

}
static void Main(string[] args)
{ Operation op; // Operation  как новый тип

op = Operation.Add;
Console.WriteLine(op); // Add
Console.ReadLine();

}
}
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2. Способы использования перечислений
В программе мы можем дать определенной переменной

одно (op) значение в перечислении, т.е. в качестве значения

переменной должно использоваться одна из констант, опре-

деленная в перечислении. Каждая константа имеет свой номер,

согласно местоположения в перечислении, но мы не можем

присвоить ему числовое значение, например,

Operation op = 1; нельзя так писать.

Если мы захотим вывести на экран значение этой

переменной, то получаем значение константы, а не цифрового

номера. Чтобы получить числовое значение, нужно будет

привести константу к численному типу.

Operation op;
op = Operation.Multiply;
Console.WriteLine((int)op); // выводится 3
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В целом, определение перечисления в классе необязательно, 
мы можем определить его и вне класса, но это должно быть в этом 
пространстве имен.
using System;
namespace Enum2
enum Operation
{  Add = 1, Subtract, Multiply, Divide }
class Program
{   static void Main(string[] args)

{   Operation op;
op = Operation.Add;
Console.WriteLine(op);      // выводится слово Add
Console.ReadLine();

}  
}

Чаще всего переменные перечисления определяют некото-
рую последовательность выполнения действий в программе, 
т.е. запоминают ее состояние. 
.
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Теперь рассмотрим практический пример, содержащий 

метод выбора арифметических операций в составе 

перечисления:

using System;
class Program
{   enum Operation{ Add = 1, Subtract, Multiply, Divide }

static void MathOp(double x, double y, Operation op)  // метод
{  double result = 0.0; // метод имеет 3 параметра

switch (op)
{  case Operation.Add: result = x + y; break;

case Operation.Subtract: result = x - y; break;
case Operation.Multiply: result = x * y; break;
case Operation.Divide: result = x / y; break;

}
Console.WriteLine("Результат операции {0}", result);

}
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static void Main(string[] args)
{   // Передаем тип операции через константу

// Operation.Add, значение которой равно 1
MathOp(10, 5, Operation.Add);

// Передаем тип операции через константу 
// Operation.Multiply, значение которой равно 3

MathOp(11, 5, Operation.Multiply);
Console.ReadLine();

}
}

Здесь имеется перечисление Operation (enum), отра-

жающий арифметические операции. При этом в качестве 

параметров определен метод MathOp, который принимает 

два числа и тип операции. В главном методе Main мы 

дважды вызываем его к методу MathOp с указанием двух 

цифр и типа операции (как калькулятор). 
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В следующем примере объявлено перечисление Day, в 

котором две константы преобразованы явно в целые типы 

и  присвоены целым переменным.

using System;
namespace Enum2
{   public class EnumTest

{ enum Day { Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat };

static void Main()
{ int x = (int)Day.Sun;

int y = (int)Day.Fri;
Console.WriteLine("Sun = {0}", x);
Console.WriteLine("Fri = {0}", y);

}
} Результат:

}
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Приведем еще один пример поиска сокровища с исполь-

зованием перечисления:

using System;
namespace QazynaTabu
{ enum S { sever, vostok, yug, zapad };
class Program
{ public static void GoTo(S  side, int way)   // объявление метода GoTo() 
{  switch(side)

{ case S.sever:
Console.WriteLine("на север {0} метр",way);  break;

case S.vostok:
Console.WriteLine("на восток {0} метр",way);  break;

case S.yug:
Console.WriteLine("на юг {0} метр",way);  break;

case S.zapad:
Console.WriteLine("на запад {0} метр",way);  break;

}
}
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static void Main(string[ ] args)  // главная программа
{ GoTo(S.vostok, 50);               // S перечисление, т.е. enum
GoTo(S.yug, 20);
GoTo(S.zapad, 30);
Console.WriteLine("Сокровища здесь, копайте!");

Console.ReadKey();
}

}
}

Результат:



3. Структуры и их объявление
На языке C# каждый доступ к объектам по ссылке связан с 

дополнительными издержками на расход вычислительных ресур-

сов и оперативной памяти. Для разрешения подобных затруднений 

предусмотрена структура, которая подобна классу, но относится к 

типу значений, а не к ссылочному типу данных.

Структуры (structure) связывают между собой различные 

типы данных, логически связанных между собой. Его элементы 

располагаются в памяти компьютера последовательно друг за 

другом. Структуры объявляются с помощью ключевого слова 

struct и с точки зрения синтаксиса подобны классам. Ниже 

приведена общая форма объявления структуры:
struct имя
{

// объявления членов

}
где имя обозначает конкретное имя структуры в виде 

идентификатора. 
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Например, если в программе должны быть обработаны 

сведения об одном студенте, то структура записывается сле-

дующим образом:
struct Student 

{  public string name; // имя 

public int age; // возраст

public float stipendia; // стипендия

};

где название структуры (имя)  идентификатор Student, а 

элементы структуры - это поля структуры (field - поле), 

которые могут быть любого типа. Здесь определены три 

переменные - name, age и stipendia, которые хранят имя, 

возраст и размер стипендии студента.

В структуры также могут входить простые переменные и 

методы. Для того, чтобы дать доступ переменным и методам  

с любой точки программы, мы добавляем перед ними 

модификатор доступа public. 
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Теперь определим структуру с добавлением метода к 

вышеуказанному примеру:
struct Student

{ public string name;

public int age;

public float stipendia;

public void DisplayInfo()

{ Console.WriteLine($"Name: {name}  

Age: {age} stipendia: {stipendia}");

}

}

Метод DisplayInfo выводит данные об определенном 

одном студенте.
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Попробуем использовать эту структуру в программе:

using System;

namespace Struct_Student

{  struct Student

{ public string name;

public int age;

public float stipendia;

public void DisplayInfo()

{  Console.WriteLine($"Name: {name} + 

Age: {age} " +

$"\nStipendia: {stipendia}");

}

}

}
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class Program

{  static void Main()

{ Student stud; 

stud.name = "Azat";  // тип string

stud.age = 18; // тип int

stud.stipendia = 25000; // тип float

stud.DisplayInfo();

Console.ReadKey();

}

}  

}

Результат:
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В приведенном ниже примере программы демонстрируется

применение структуры для хранения информации о книге.

В структуре Kitap будет храниться информация о названии

книги, авторе и годе издания, а также создадим метод, кото-

рый выводит эту информацию на экран.

struct Kitap
{ public string name; // название книги, тип string

public string author; // автор книги, тип string
public int year; // год издания книги, тип int

public void Info() // метод (функция)
{

Console.WriteLine($"книга '{name}' (автор {author})
издан в {year} году");

}
}
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Чтобы дать возможность использовать переменные и методы

структуры из любого места программы, мы запишем перед ними

модификатор открытого доступа public.

Попробуем использовать переменные с доступом public:
using System;
namespace Structures
{ class Program

{  static void Main(string[] args)
{  Kitap book;

book.name = "Путь Абая";
book.author = "М.Ауезов";
book.year = 1952;

// вывод информации о книге book
book.Info();

Console.ReadLine();
}

}
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struct Kitap
{ public string name;

public string author;
public int year;

public void Info()
{     Console.WriteLine($"книга '{name}' " +

$"(автор {author}) издан в { year} году");
}

}
}

Результат:

Обратите внимание на вывод одиночной кавычки (апострофа). 
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4. Использование массива в структурах
Структуру можно использовать внутри  пространстве имен 

(как в примере выше) или в классе, но  не допускается примене-
ние ее в методе. Рассмотренная выше структура Kitap выглядит 
как новый тип данных. В общем случае, можно использовать  в 
структурах и массивы.

Попробуем вывести информацию о трех книгах:
Kitap[] book = new Kitap[3];
book[0].name = "Ботагоз";
book[0].author = "С.Муканов";
book[0].year = 1948;
book[1].name = "Путь Абая";
book[1].author = "M.Aуезов";
book[1].year = 1952;
book[2].name = "Где ты, мой жеребенок";
book[2].author = "О.Бокеев";
book[2].year = 1973;

foreach (Kitap b in book)
{ b.Info(); }
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Теперь построим полный текст программы:
using System;
namespace Structures
{ class Program

{  static void Main(string[] args)
{  Kitap[]  book = new Kitap[3];

book[0].name = "Ботакоз";
book[0].author = "С.Муканов";
book[0].year = 1948;
book[0].Info(); // вывод информации о книге book
book[1].name = "Путь Абая";
book[1].author = "M.Aуезов";
book[1].year = 1952;
book[1].Info();
book[2].name = "Где ты, мой жеребенок";
book[2].author = "O.Бокеев";
book[2].year = 1973;
book[2].Info();
Console.ReadKey();

}
}
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struct Kitap
{   public string name;

public string author;
public int year;

public void Info()
{   Console.WriteLine($"Книга '{name}' " +

$"(автор {author}) издан в { year} году");
}

}
} Результат работы программы:



5. Использование конструкторов в структурах

В структуре, помимо простых методов, можно использовать 

специальный метод - конструктор, который инициализирует 

определенный объект с начальными значениями, например, 

назначает значения, заданные всем полям, по умолчанию.

Применение конструкторов в структурах не считается 

обязательным, например,
Kitap book1;
Тем не менее, в таких случаях для использования структуры

необходимо сначала инициализировать все ее поля.
book1.name = "Путь Абая";
book1.author = "M.Aуезов";
book1.year = 1952;

Вызов конструктора по умолчанию позволяет автоматически

инициировать поля структуры (например, для числовых данных

- это значение 0):
Kitap book2 = new Kitap(); // использование конструктора
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Синтаксис вызова конструктора выглядит так:

new имя_структуры ([список_параметров])

Теперь определим свой конструктор:
struct Kitap
{ public string name;

public string author;
public int year;
// конструктор
public Kitap(string n, string a, int y)
{ name = n;

author = a;
year = y;

}
public void Info()
{   Console.WriteLine($"Книга '{name}' " +

$"(автор {author}) издан в { year} году");
}

}
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В принципе, конструктор является простым методом, он 

только не возвращает значение и его имя всегда совпадает с 

именем структуры или класса. Теперь попробуем его 

использовать.

Kitap book = new Kitap("Ботакоз","С.Mуканов",1948);
book.Info();

В этом случае, нам не нужно присваивать значение полям 

структуры, их инициирование выполнено конструктором.

В структурах разрешается определять конструкторов (но не 

деструкторов, удаляющих данные). При этом для структуры, по 

умолчанию, не допускается определение используемого 

конструктора (то есть конструктора без параметров).

Здесь конструктор, вызываемый по умолчанию, определяется 

автоматически для всех структур и не разрешается его изменять.
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Объект структуры может создаваться явно с помощью
оператора new как в объекте класса, но особой необходимости в

этом нет. Потому что при использовании оператора new, по

умолчанию, будет вызван используемый конструктор.

Ниже приведен пример использования структуры для

хранения информации о книге.

// Демонстрация применения конструктора в структуре. 
using System;
struct Kitap
{ // Определение структуры

public string Author;
public string Title;
public int Copyright;
public Kitap(string a, string t, int c) 
{ // Конструктор

Author = a; Title = t; Copyright = c;
}

}
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// Демонстрация применения структуры Kitap.
class StructDemo 
{   static void Main() {

Kitap book1 = new Kitap("M.Aуэзов",
"Путь Абая", 1952);       // вызов явно заданного

// конструктора
Kitap book2 = new Kitap();        // по умолчанию
Kitap book3;                 // конструктор не вызывается 
Console.WriteLine(book1.Author + ", " +

book1.Title + ", (c) " + book1.Copyright);
Console.WriteLine();
if(book2.Title == null)

Console.WriteLine("Член book2.Title пуст.");
// Теперь вводим информацию в структуру book2.

book2.Title = "Ботакоз";
book2.Author = "С.Mуканов";
book2.Copyright = 1948;
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Console.Write("новая информация структуры book2:\n");
Console.WriteLine(book2.Author + ", " +
book2.Title + ", (c) " + book2.Copyright);

Console.WriteLine();
// Console.WriteLine(bоокЗ.Title); // это не верно, 
// нужно сначала инициализировать этот член структуры

book3.Title = "Где ты, мой жеребенок";

Console.WriteLine(book3.Title);    // Теперь правильно
}

}

Результат выполнения 

этой программы:
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Как показывает приведенная выше программа, структура может
быть инициирована с помощью оператора new для вызова

конструктора или путем простого объявления объекта.
Таким образом, если используется оператор new, то поля струк-

туры инициируются конструктором, вызываемым по умолчанию

(при этом во всех полях устанавливаются значения, передаваемые

по умолчанию) или конструктором, определенным пользователем.

А если как для структуры book3 не используется оператор
new, то объект структуры не инициализируется.

При присваивании одной структуры на другую создается

копия ее объекта. Одно из главных отличий структуры от

класса - именно здесь.

Если ссылка на один класс присваивается ссылке на другой

класс, то в итоге ссылка в левой части оператора присваивания

будет ссылаться на сам объект, на который указывается ссылка

в его правой части.
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А когда переменная одной структуры присваивается

переменной другой структуры, создается копия объекта

структуры, стоящей в правой части оператора присваивания.

В качестве примера рассмотрим следующую программу.
// Копирование структуры.
using System;
// Определение структуры. 
struct MyStruct {
public int x;

}
class StructAssignment {  // Показать присваивание структуры
static void Main() {
MyStruct a; MyStruct b;
a.x = 10; b.x = 20;
Console.WriteLine("a.x {0}, b.x {1}", a.x, b.x);
a = b; b.x = 30;
Console.WriteLine("a.x {0}, b.x {1}", a.x, b.x);

}
}
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Выполнение этой программы даст сл. реультат.
а.х 10, b.x 20

a.x 20, b.x 30

Как показывает результат выше, после присваивания

а = b;

переменные структуры а и b по-прежнему остаются совер-

шенно индивидуальными (изолированными), то есть пере-

менная а не ссылается на переменную b и не имеет с ней

никакой связи (только кроме того, что она состоит из копии

значения переменной b).

Если бы переменные a и b имели ссылочный тип,

указывающий на объекты определенного класса, то ситуация

была бы совсем другой.
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В качестве примера ниже приведен вариант, показывающий

присваивание объектам определенного класса переменных 

предыдущей программы, имеющих ссылки.
using System; // Использование ссылки к определенным
class MyClass { // объектам. Создание класса.
public int x;
}

// Показать присваивание различных объектов данного класса. 
class ClassAssignment 
{ static void Main() 

{ MyClass a = new MyClass();
MyClass b = new MyClass();
a.x = 10;
b.x = 20;
Console.WriteLine("a.x {0}, b.x {1}", a.x, b.x);
a = b;
b.x = 30;
Console.WriteLine("а.х {0}, b.x {1}", a.x, b.x);

}
}
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Результат выполнения этой программы:

а.х 10, b.x 20

а.х 30, b.x 30

Как мы видим, после того, как переменная b будет 

присвоена переменной a, обе переменные будут ссылаться 

только на один объект, т.е. на объект, на который сначала 

ссылалась переменная b.
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6. Примеры использования структур

// Еще один пример создания структуры (без оператора new)
using System; 
namespace structure2
{ public struct Book

{ // члены структуры
public string Name;
public string Autor;
public int Price;

// применить метод
public void Show()
{ Console.Write("Название книги: \n {0}, Автор {1} Цена {2} тенге", 

Name, Autor, Price);
}

}
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class Program
{   static void Main(string[] args)

{
// создать структуру без оператора new
Book book;

// инициализация данных класса
book.Name = "Путь Абая";

book.Autor = "M.Aуезов";
book.Price = 2700;

// Вывод результата
book.Show();
Console.ReadLine();

}
}

}
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// Структура с конструктором (по умолчанию, без параметров),
// создается автоматически, в коде не показывается
using System; 
namespace Structure1
{   public struct Book

{   public string Name;                             // members 
public int Price;

public Book(String name, int price)  // constructor 
{   Name = name;

Price = price;
}
public void Show()                             // methods 
{  Console.WriteLine("Название книги {0}, цена {1}", Name, Price); }    

}
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class Program
{ static void Main(string[] args)

{ // объект структуры (с оператором new без параметров)
Book book = new Book();
// конструктор по умолчанию даст сл. значения
// Name = " " 
// Price = 0 

// Вывод результатов на экран
book.Show();

Console.ReadKey();
}

}
}
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// Структура с параметром (с оператором new)
using System;
namespace Structure2
{  public struct Book

{  public string Name; // members
public string Autor;
public int Price;
public Book(String name,String autor, int price)  // constructor 
{   Name = name;

Autor = autor;
Price = price;

}
public void Show() // methods 
{  Console.WriteLine("Название книги: \n {0}, Автор {1}, Цена {2}",

Name, Autor, Price);
}

}
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class Program
{  static void Main(string[] args)

{  // создание объекта структуры с оператором new
// с параметрами
Book book = new Book("Путь Абая", "M.Aуезов", 2700);
// значения, устанавливаемые нашим конструктором: 
// Name = "Путь Абая" 
// Autor = "M.Aуезов"
// Price = 2700 

// Вывод результата на экран
book.Show();
Console.ReadKey();

}
}

}
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Перечислимый тип данных
• Перечисление — отдельный тип-значение, содержащий 

совокупность именованных констант. 

• Пример:

enum Color : long

{

Red,

Green,

Blue

}

• Каждый элемент перечисления имеет связанное с ним 

константное значение, тип которого определяется базовым типом

перечисления.

• Базовые типы: byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long и ulong. По 

умолчанию – int.
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Базовый класс - System.Enum.

Перечисление может иметь 

модификатор (new, public, protected, 

internal, private). Он имеет такое же 

значение, как и при объявлении классов.



Значения элементов перечисления

• Значение элемента задается либо явно, либо неявно, а 
именно:

– Первый элемент автоматически принимает значение 0.

– Последующие элементы принимают значение предыдущего + 1.

enum Button {Start, Stop, Play, Next, Prev };     // неявно

enum Color

{   Red,                  // 0  неявно

Green = 10,       // 10 явно

Blue                  // 11 неявно

}

enum Nums { two = 2, three, ten = 10, eleven, fifty = ten + 40 };

• Несколько элементов перечисления могут иметь одно и то же 
значение. 

• Элементы одного перечисления не могут иметь одинаковые имена.
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Действия с элементами перечислений

 арифметические операции (+, –, ++, – –)

 логические поразрядные операции (^, &, |, ~)

 сравнение с помощью операций отношения (<, <=, >, >=, ==, !=)

 получение размера в байтах (sizeof)

 вывод на консоль

enum Menu { Read, Write, Edit, Quit };
Menu m, n;
…
m = Menu.Read; n = m; n++; 
if (n > m ) Console.WriteLine(n);

Каждое перечисление определяет отдельный тип; для 

преобразования между перечислением и целым типом или между 

двумя перечислениями требуется явное приведение типа.



Пример 1
enum Color

{ Red, Yellow, Green }

class Test

{   static void Main()

{  Color color = Color.Red;      // или Color color = 0;

…  // изменение color 

switch (color)

{

case Color.Red:

Console.WriteLine("Стойте"); break;

case Color.Green:

Console.WriteLine("Идите"); break;

case Color.Yellow:

Console.WriteLine("Ждите"); break;

default:

Console.WriteLine("Светофор сломан");break;

}

}
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Базовый класс - System.Enum

enum Color  { Red, Yellow, Green }

class Test

{   static void Main()

{  Color color = 0;

string[] names = Enum.GetNames(typeof(Color));

foreach (string name in names)

Console.WriteLine(name);

int[] values =  (int[])Enum.GetValues(typeof(Color));

foreach (int value in values)

Console.WriteLine(value);

if (Enum.IsDefined(typeof(Color), "Blue"))

Console.WriteLine("Есть такой цвет!");

else  Console.WriteLine("Нет такого цвета!");

int x = (int) Enum.Parse(typeof(Color), "Green");

Console.WriteLine(x);
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int x = (int) Color.Green;
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