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1. Введение в массивы

Массив представляет собой совокупность 

переменных одного типа с общим для обращения к 

ним именем.

В C# массивы могут быть как одномерными, так 

и многомерными.

Массивы служат самым разным целям, 

поскольку они предоставляют удобные средства для 

объединения связанных вместе переменных.

Массивами в C# можно пользоваться 

практически так же, как и в других языках 

программирования.
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Основная особенность массивов в C# 

заключается в том, что они реализованы в 

виде объектов.

Их использование в качестве объектов 

дает ряд преимуществ, например, 

освобождение памяти компьютера от 

неиспользуемых элементов массива с помощью 

«сборки мусора».

Для тoго чтобы воспользоваться массивом 

в программе, Во-первых, необходимо объявить 

переменную, которая может обращаться к 

массиву. И во-вторых, нужно создать 

экземпляр массива, используя оператор new.
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2. Одномерные массивы

Одномерный массив - это список объединенных 

переменных. В форме публикации после названия типа 

ставятся квадратные скобки:
тип_переменной[] название_массива;

где ТИП объявляет тип, общий для всех элементов 

массива. Каждый элемент массива относится к этому 

типу. Например, давайте определим массив целых чисел 
под названием num: int[] num;

После определения переменной массива мы снова 

определяем количество элементов одномерного массива

в квадратных скобках, которые следуют за 

повторяющимся именем типа:
int[] num = new int[4];

сначала определяется массив num типа int, затем операция 

new выделяет место в памяти компьютера для хранения 4 

элементов массива.
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В следующем примере создается массив sample

из 10 элементов типа int: 

int[] sample = new int[10];
в переменной sample хранится ссылка на область 

памяти, выделенную для массива оператором 

new. 

Число 10 в квадратных скобках называется 

длиной (шириной) массива. По умолчанию, 

элементам массива целочисленного типа, 

определенного таким образом, присваивается 0 

значений.

Область компьютерной памяти для массива 

достаточно велика, чтобы разместить 10 

элементов типа int.
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Вы также можете назначать значения элементам 

массива одновременно 4 разными способами:

int[] sample2 = new int[10] { 1,12,3,5,9,14,3,12,0,8 };

int[] sample3 = new int[] { 1,12,3,5,9,14,3,12,0,8 };

int[] sample4 = new[] { 1,12,3,5,9,14,3,12,0,8 };

int[] sample5 = { 1,12,3,5,9,14,3,12,0,8 };

Все эти подходы хорошо представлены. 

Индексы используются для использования 

отдельных элементов массива.

Индекс указывает порядковый номер элемента в 

массиве, нумерация начинается с нуля, поэтому 

номер первого элемента равен 0.



8

Например, чтобы использовать элемент 4 в 

массиве, вы должны указать номер индекса 3:

sample[3]

Вышеупомянутые публикации можно 

разделить на две, как в операции new:  

int[] sample;    

sample = new int[10];

Первый оператор создает переменную sample, 

но не ссылается на какой-либо объект (элементы 

массива). 

И только после выполнения второго оператора 

переменная sample будет ссылаться на массив. 
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Индекс определяет номер элемента массива. 

Номер первого элемента всех массивов равен 0.

Например, предположим, что массив a состоит из 

5 элементов, индексы которых обозначены числами от 

0 до 4.

Таким образом, номер 1-элемента массива равен 

0, то есть a[0], а 5-элемент - это a[4].

Давайте посмотрим на несколько примеров.
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int[] nums = new int[4];

nums[0] = 10;

nums[1] = 12;

nums[2] = 18;

nums[3] = 15;

Console.WriteLine(nums[3]); // 15 шығады

Поскольку здесь определен массив с 4

элементами, мы не можем использовать его шестой

элемент таким образом: nums[5] = 25;

Если мы попытаемся его использовать, появится

исключение IndexOutOfRangeException.
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a[0] a[1] a[2] a[3] a[4]
Массив элементов пяти ссылочных типов:

a

значение

значение

значение

значение

значение

a b c d e

a[0] a[1] a[2] a[3] a[4]

Массив из пяти простых переменных:

Массив элементов из пяти значений:

a

Размещение массива в памяти компьютера
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Ниже приведен пример заполнения sample 

массива из 10 элементов числами, равными их 

индексам.
// Заполняем одномерный массив числами

using System;
class ArrayDemo
{

static void Main() 
{ 

int[] sample = new int[10]; 
int i; 
for(i = 0; i < 10; i = i+1) 
{ sample[i] = i; // sample[0] = 0 ; sample[1] = 1; …

Console.WriteLine("sample[" + i + "]: " + sample[i]); 
} 

}
}
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Мы можем графически показать расположение 

массива sample в памяти компьютера следующим 

образом. 

В следующей программе среднее 

арифметическое чисел, хранящихся в массиве nums, 

вычисляется с помощью цикла for.
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// Вычислить среднее арифметическое чисел в массиве.
using System;
class Average {

static void Main() {
int[] nums = new int[10]; double avg = 0;
nums[0] = 99; nums[1] = 10; nums[2] = 100; nums[3] = 18; 
nums[4] = 78; nums[5] = 23; nums[6] = 63; nums[7] = 9; 
nums[8] = 87; nums[9] = 49;
for (int i=0; i < 10; i++)    

avg += nums[i];  // avg = avg + nums[i];
avg /= 10; // avg = avg / 10;
Console.WriteLine("Arifm. orta: {0,5:f2}" , avg);

}
}
//результат программы:
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3. Инициализация массива

Массив можно также заполнять с 

использованием специального синтаксиса 

инициализации массивов:

тип[] название_массива={ val1, val2, val3, ..., valN };

Для этого необходимо перечислить включаемые в

массив элементы в фигурных скобках { }.

Обратите внимание, что в случае применения

синтаксиса с фигурными скобками размер

массива указывать не требуется, поскольку этот

размер автоматически вычисляется на основе

количества элементов внутри фигурных скобок.

Кроме того, применять ключевое слово new не

обязательно.
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// Вычислить среднее геом-ское чисел в массиве.
using System;
class Geoaverage {

static void Main() {
int[] nums = { 99, 10, 100, 18, 78, 23, 63, 9, 87, 49 }; 
double geoavg = 1;
for(int i=0; i < 10; i++) 

geoavg *= nums[i]; 
geoavg = Math.Pow(geoavg ,1.0/10); // почему 1.0?
Console.WriteLine("Geom. среднее: {0,6:f3}", geoavg);
Console.ReadKey(); 

} 
} 
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Вы также можете использовать оператор new во

время инициализации, но в этом нет необходимости.

Например, следующий фрагмент программы тоже

написан правильно (даже если в нем есть лишние

элементы):

int[] nums = new int[] { 99, 10, 100, 18, 78, 23, 63, 9, 87, 49 };

Инициализация нового оператора таким образом,

хотя и дольше, полезна, когда новый массив

присваивается переменной, которая уже ссылается на

конкретный массив. Например:

int[] nums;

nums = new int[] { 99, 10, 100, 18, 78, 23, 63, 9, 87, 49 };

Здесь в первом операторе объявляется 

переменная nums, во втором - инициализируется. 
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Еще одно, что нужно сказать: 

При инициализации массива вы можете 

напрямую указать его размер (количество 

элементов), но это число должно быть таким же, 

как количество значений, которые 

инициализируют массив.

В качестве примера показан другой способ 

инициализации массива чисел. 

int[] nums = new int[10] { 99, 10, 100, 18, 78, 23, 

63, 9, 87, 49 }; 

Здесь размер массива nums равен 10.
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4. Соблюдение границ массива
Границы массива необходимо строго соблюдать. 

Если мы не достигаем или не выходим за границы 
массива, во время выполнения программы 
возникает ошибка.

Обратите внимание на следующий 
программный код, границы которого намеренно не 
соблюдаются.

// Выход за пределы границ массива. 
using System;
class ArrayErr {

static void Main() {
int[] sample = new int[10]; 
int i;
// Выход за пределы границ массива. 
for(i =0; i < 100; i = i+1) 

sample[i] = i;
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Если мы так попытаемся сделать, то мы 

получим исключение IndexOutOfRangeException.
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5. Свойство Length

У массива имеется специальное свойство Length, 

позволяющее определить его длину. Например, мы 

можем использовать следующий цикл, чтобы найти 

сумму элементов массива:
static void Main() 
{   int[] arr = new int[5] { 9, 7, 6, 3, 8 };

int  k = 0, sum=0;   // первоначальная сумма  sum = 0
// индекс первого элемента массива  k = 0       
while( k < arr.Length)
{ sum += arr[k];      // sum = sum + arr[k]; 

k++;
}
Console.WriteLine($"sum = {sum}");
Console.ReadKey();

}
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Таким образом, мы можем использовать свойство 

Length для определения длины массива. Теперь 

воспользуемся этим.

// Использование свойства массива Length. 

using System; 

class LengthDemo { 

static void Main() { 

int[] nums = new int[10]; 

Console.WriteLine("nums jiymining uzyndygy " + 

nums.Length); 

// свойство Length для инициализации

for(int i=0; i < nums.Length; i++) nums[i] = i * i;

// Элементы массива равны

//  квадратам их индексов
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// Используйте свойство Length

// для отображения массива nums. 

Console.Write("nums jyimi elementteri: "); 

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

Console.Write(nums[i] + " "); 

Console.WriteLine(); 

} 

} 

Обратите внимание, что в классе LengthDemo

свойство nums.Length используется для управления 

количеством итераций в циклах for.
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Теперь рассмотрим наиболее частые задачи при работе с 

массивами. Предположим, что здесь массивы содержат n

элементов.

Найдите сумму элементов:

…

s=0;

for(i=0; i<n; i++)  

s+=a[i]; // Добавление суммы в переменную s

…

Найдите произведение элементов :

…

s=1;

for(i=0; i<n; i++)  

s*=a[i]; // Вычисление произведения в переменной s

…
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Определение количества элементов, удовлетворяющих 

определенному условию. Например, определить, сколько 

четных чисел в массиве целых чисел:

…

k = 0;        // Количество четных чисел изначально равно 0

for(i=0; i<n; i++)  

if(a[i]%2 == 0) k++; // если число делится на 2 без остатка, 

… //  увеличить счетчик на 1

Определите номер элемента массива, равный заданному 

значению (например, 0). Например:

…

i=0;  // номер элемента массива
do {  i++; }
while((a[i]==0) || (i==n));
if(a[i]==0) 

Console.WriteLine("Номер первого нулевого элемента="+i);
else Console.WriteLine("Таких элементов нет");
…
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Определите самый большой элемент массива и его 

номер. Переменная Max хранит значение максимального 

элемента, а k хранит его порядковый номер. Например:

...

max=a[0]; k=0;    // начать поиск с первого элемента

for(i=1;i<n;i++)

if(a[i]>max)        // запомнить значение и

{ max=a[i];  // номер (индекс) элемента

k=i;                   // больше предыдущего

} ...

Аналогично, когда a[i]<min, определяется наименьший 

(минимальный) элемент.
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Измените значения элементов массива. Например,

предположим, что массив an хранит заработную плату 

рабочих. Работникам, заработная плата которых 

меньше минимальной заработной платы

(minzp=40000), следует платить эту minzp. 

…

minzp = 40000; 

for(i=0;i<n;i++) 

if(a[i]<minzp)   

a[i] = minzp; 

…
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6. Случайные числа в массиве

Для быстрого ввода числовых данных часто принято 
заполнять массивы случайными числами. Здесь есть 
генератор случайных чисел. Чтобы использовать его, вы 
должны сначала создать новый экземпляр класса компонента 
с именем Random, как показано ниже:

Random rnd = new Random(); // Random – случайное число
Random rnd = new Random(1); // получить разные числа
здесь rnd – любое имя (идентификатор)

Основные методы класса Random
Название метода Описание

Next () Возвращает любое положительное целое число в
диапазоне чисел типа int.

Next (max) Возвращает любое положительное целое число до 0 от
max

Next (min,max) Возвращает любое положительное целое число от min до
max

NextBytes (массив) Возвращает массив чисел из byte диапазона

NextDouble () Возвращает любую положительную дробь от 0 до 1
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Теперь достаточно использовать один экземпляр того 

же класса, вызвав метод Next(), чтобы получить 

случайное число. Например:

a[i] = rnd.Next();      // получить любое целое число
При необходимости можно извлечь числа из заданного 

интервала, указав начальные и конечные 

промежуточные значения (границы) чисел:

a[i] = rnd.Next(1,100); или a[i] = rnd.Next(-10,10);

Получите действительные (дробные) числа от 0 до 1: 

mas1[i] = rnd.NextDouble(); 

Получите действительные (дробные) числа от -10 до 10: 

mas2[i] = rnd.Next(-10,10) + rnd.NextDouble(); 

Давайте рассмотрим несколько примеров.
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Пример 1. В следующем примере давайте рассмотрим 
возможность использования разных случайных чисел в массивах.

// Примеры получения последовательности случайных чисел

using System;

namespace ArrayRand1 {
class Program {

static void Main() {
Random a = new Random();
const int n = 10;
int[] mas0 = new int[n];
double[] mas1 = new double[n];
int[] mas2 = new int[n];
int[] mas3 = new int[n];
Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue;  // синий фон
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White; // белый символ
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Console.WriteLine("Диапазон [0,25] - 1-массив:");
for (int i = 0; i < n; ++i)
{   // Целые числа от 0 до 25

mas0[i] = a.Next(25);
Console.Write("  " + mas0[i]);

}
Console.WriteLine("\n");
Console.WriteLine("Диапазон [0,1] - 2-массив:");
for (int i = 0; i < n; ++i)
{   // Действительные числа от 0 до 1

mas1[i] = a.NextDouble();
Console.Write("  {0,4:f2}", mas1[i]);

}
Console.WriteLine("\n");
Console.WriteLine("Диапазон [0,100] - 3-массив:");
for (int i = 0; i < n; ++i)
{   // Целые числа от 0 до 100

mas2[i] = a.Next(100);
Console.Write("  " + mas2[i]);

}
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Console.WriteLine("\n");
Console.WriteLine("Диапазон [-10, 10]  – 4-массив:");
for (int i = 0; i < n; ++i)
{   // Целые числа от -10 до 10

mas3[i] = a.Next(-10, 10);
Console.Write("  " + mas3[i]);

}
Console.ReadKey();

}
}

} 
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7. Сортировка элементов массива

Сортировка - это расположение набора данных одного 

типа, то есть массива в порядке возрастания или убывания.      

Часто говорят о сортировке одномерного массива, 

например, при выстраивании учеников в линию по высоте.      

Следует иметь в виду следующие концепции:

• сортировка массивов - одна из задач систем хранения и 

поиска информации, которая позволяет быстро найти 

то, что вам нужно, из отсортированных данных;

• есть алгоритмы сортировки, различающиеся по 

скорости;

• методы «быстрой» сортировки массивов очень удобны 

для очень больших данных, состоящих из тысяч 

элементов, что экономит время.
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7.1. Линейная сортировка (выборочная сортировка)

В методе линейной сортировки по убыванию значений 

подробно рассматриваются элементы массива, определяется 

максимальное значение, и мы заменяем его первым элементом.   

Затем, начиная со второго элемента, подробно 

рассматриваются остальные элементы, и самый крупный из 

них заменяется вторым элементом и так далее.

Программа метода линейной сортировки, корректирующая 

значения в порядке убывания

/* Сортируем массив линейно по убыванию*/
using System;
namespace Array_Sort1 {

class Program  {
static void Main()  { 

const int n=4; // количество элементов
int[] m=new int[n] { 11, 3, 19, 9 };
int i, j, buf,k, a=0, i1=0, i2=0;  // доп. переменные



35

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White; // белый символ
Console.WriteLine("Array elements: ");
for(i=0; i<n; i++)

Console.Write(m[i]+" ");       // вывод данного массива
Console.WriteLine("\nSorting:");           // начать сортировку
for(i=0; i<n-1; i++) // увеличить счетчик итераций (шагов)
{   a++; // неотсортированной части на 1

for(j=i+1;j<n;j++) // сравниваем эл. i с эл. i+1
{ if(m[i] < m[j])    // замените значения, если true

{ buf=m[i]; m[i]=m[j]; m[j]=buf; i1=i; i2=j;  }
}

for(k=0; k<n;k++)   // отображать элементы
Console.Write(m[k]+" "); // после замены

Console.WriteLine("; iteration #"+a " "+i1+"-"+i2+" auysty");
}
Console.ReadKey();  

} 
} 
}
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7.2. Сортировать по пузырьковому методу

В методе «пузырьков», который является одним из 

наиболее распространенных методов сортировки, в процессе 

выполнения алгоритма «более легкие» элементы массива 

постепенно «всплывают» вверх.    

Особенность этого метода в том, что два соседних 

элемента сравниваются и при необходимости заменяются. 

Программа пузырьковой сортировки:
// Сортировать по пузырьковому методу */
using System;
class Program 
{ static void Main()   

{ const int n=4;     // количество элементов
int[]  m = new int[n] { 11, 3, 19, 9 };
int i, j, k, buf, a=1; // доп. переменные
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Console.WriteLine("Array elements:");
for(i=0; i<n; i++)
Console.Write(m[i] + " ");

Console.WriteLine("\nSorting:");
for(i=1; i<n; i++)
{ for(j=n-1; j>=i; j--)

{  if(m[j-1]<m[j])    /* если элемент справа больше 
элемента слева, мы перемещаем его влево - пузырек уходит 
«вверх»*/

{  buf=m[j-1]; m[j-1]=m[j]; m[j]=buf;  // замена
for(k=0; k<n; k++)

Console.Write(m[k] + " ");
// после итерации сортировки
Console.WriteLine("; iteration #" + a++);

}
}

} } }
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8. Оператор цикла foreach (для каждого)

Этот оператор нужен для того, чтобы

рассматривать элементы массива один за другим.

Удобство оператора Foreach в том, что мы не

указываем количество элементов массива и

увеличиваем его индекс один за другим, мы лишь

показываем необходимость учитывать все элементы

массива. Написание оператора:

foreach ( тип название in выражение )  

{ операторы } 

Название здесь представляет одну локальную

переменную выбранного нами цикла, которая

постепенно принимает значение всех элементов

именованного массива в форме выражения. Во время

цикла операции выполняются с его вращением.
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Например, предположим, задан следующий массив: 

int[] a = { 24,50,18,3,16,-7,9,-1 };

Вот как отображать элементы массива:

foreach ( int  x in  a ) 

{ Console.WriteLine(x+" "); }

Здесь единственный оператор можно не брать в 

фигурные скобки. 

Теперь давайте посмотрим на программу, 

обрабатывающую одномерный массив, которая 

определяет сумму, количество и максимальный 

элемент отрицательных элементов массива.. 
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using System;
namespace Array_Foreach1
{ class Program

{ static void Main() 
{ int[ ] a = { 3, 12, 5, -9, 8, -4 };

Console.Write( "Берiлген жиым:" ); 
foreach ( int elem in a ) // вывод массива

Console.Write(elem + " "); // на экран
Console.WriteLine();
int sum = 0; // сумма отрицательных элементов
int num = 0; // кол. отрицательных элементов
foreach ( int elem in a )

if ( elem < 0 )
{ // отрицательные элементы

sum += elem;   // сумма
++num;            // количество

}
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Console.WriteLine("sum of negative el-ts = " + sum); 
Console.WriteLine("num of negative el-ts = " + num);
int max = a[0];  // максимальный элемент 
foreach ( int elem in a )

if ( elem > max ) max = elem;
Console.WriteLine( "max = " + max ); 
}

}
}
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При выполнении цикла foreach элемент 1 массива 
присваивается переменной цикла. На каждом последующем 
шаге выбирается следующий элемент массива и сохраняется 
в переменной цикла.

После того, как все элементы массива были учтены, 

цикл заканчивается. Таким образом, оператор foreach

циклически обрабатывает элементы массива от начала до 

конца.

Следует отметить, что переменная цикла в операторе 

foreach нужна только для чтения. Хотя этой переменной 

присваивается новое значение, это не влияет на массив.

В следующем примере сначала создается массив с 

использованием оператора for, которому присваиваются 

значения случайным действительным числам, а затем 

элементы массива сортируются в порядке возрастания и 

отображаются на экране с помощью foreach.
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// Отсортируйте массив и используйте оператор цикла foreach
using System;
class Program
{ static void Main()

{   const int n=10; bool ok; 
Random r = new Random();
double[] nums = new double[n];
// Присвойте начальные значения элементам.
Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue;
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
Console.Write("Algashqy jiym  elementteri: ");
for (int i = 0; i<n; i++)  // заполнить случайными числами
{   nums[i] = r.Next(-10, 10) + r.NextDouble();

Console.Write("{0,7:f3}", nums[i]);
}
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double t;                 //  t – переменная для замены
b1: ok = false;    //  b1 – метка (label)
for (int i = 0; i < n-1; i++)

if(nums[i]>nums[i+1])
{ t = nums[i]; nums[i] = nums[i + 1];

nums[i + 1] = t; ok = true; }
if (ok) goto b1;  // если все отсортировал, ok=false болады

// если нет, ok=true болады 
Console.Write("\nSorttalgan jiym elementteri:");

foreach (double x in nums)
Console.Write("{0,7:f3}",x);

Console.ReadKey();
}

}
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Цикл foreach может быть остановлен оператором break
до его завершения. Ниже представлена программа, 
которая добавляет всего 5 элементов массива nums. 
using System; 
class ForeachDemo { 

static void Main() { 
int sum = 0; 
int[] nums = new int [10]; 
// начальные значения массива nums
for(int i = 0; i < 10; i++)  nums[i] = i; 
// получить значения с помощью цикла foreach, найти сумму
foreach(int x in nums) {

Console.WriteLine("Element mani = " + x); 
sum += x;
if(x == 4) break; // остановить цикл, когда индекс равен 4

} 
Console.WriteLine("Algashqy 5 element qosyndysy: " + sum);

} 
} 
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Мы также можем применить цикл foreach к многомер-

ному массиву. В этом случае элементы многомерного массива 

обрабатываются постепенно в порядке строк. 

// Применение цикла foreach к двумерному массиву.
using System;
class ForeachDemo2 { 

static void Main() { 
int sum = 0;
int[,] nums = new int[3,5];
for (int i = 0; i < 3; i++)  // начальные значения
for (int j=0; j < 5; j++)  nums[i,j] = (i+1)*(j+1);
//Вывод значения с помощью цикла foreach,найдите сумму. 
foreach(int х in nums) {

Console.WriteLine("Element manderi = " + х); sum += х;
}  Console.WriteLine("Qosyndy: " + sum);

} 
}
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Результат программы:
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В следующем примере цикл foreach ищет 

определенное значение в массиве, которое 

останавливается при его нахождении. 
// Поиск элемента массива с помощью цикла foreach.
using System;
class Search {

static void Main() {
int[] nums = new int [10]; 
int val;
bool found = false;
// Начальные значения элементов массива.
for (int i = 0; i < 10; i++)   nums[i] = i;
val = 5;
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// foreach циклін іздеу үшін қолдану. 
foreach(int  x  in   nums)  { 

if (x == val)  {
found = true;   break;

} 
} 
if (found)

Console.WriteLine("Man tabyldy!");
} 

} 

Другие примеры использования оператора 

цикла foreach включают проблемы определения 

среднего арифметического массива и 

максимального или минимального значения его 

элементов. 



9. Свойства класса System.Array
Все массивы C# основаны на базовом классе под 

названием Array, который имеет ряд полезных для 

пользователя методов и свойств, давайте 

рассмотрим некоторые из них.

Элемент Вид Описание
Length Свойство Количество элементов массива (по всем 

размерам)

Rank Свойство Количество размеров массива

Binary-
Search

Статический 
метод

Двоичный поиск в отсортированном массиве

Clear Статический 
метод

Назначить элементы массива по умолчанию

Copy Статический 
метод

Скопировать заданный диапазон элементов 
из одного массива в другой массив

CopyTo метод Скопировать все элементы текущего 
одномерного массива в другой массив
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Элемент Вид Описание

GetValue Метод Получить значение элемента массива

IndexOf Статически
й метод

Определить индекс первого появления 
элемента в одномерном массиве

LastIndex-
Of

Статически
й метод

Определить индекс последнего 
появления элемента в массиве

Reverse Статически
й метод

Расположить элементы массива в 
обратном направлении.

SetValue Метод Установить значение элемента массива

Sort Статически
й метод

Сортировка (корректировка) элементов 
одномерного массива по возрастанию

Свойство Length реализует алгоритм

обработки массивов разной длины. Использо-

вание этого свойства вместо назначения

размера массива предотвращает выход за

пределы массива.
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В следующей программе показан пример 
использования элементов класса Array при работе с 
одномерным массивом.

using System;
namespace ArraySortPrint1
{  class Program

{  static void Main( )
{  int[ ] a = { 24,  50,  18,  3,  16,  -7,  9,  -1  };

PrintArray("Исходный массив:", a);

Console.Write("\n 12. Свойства класса System.Array: ");
Console.WriteLine(Array.IndexOf(a, 18));

Array.Sort(a);
PrintArray("\n Отсортированный массив:", a);
Console.Write("\n номер индекса элемента 18 после 

сортировки: ");

 Console.WriteLine(Array.BinarySearch(a, 18));

 Console.ReadKey(); }
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// PrintArray() функция отображения массива
public static void PrintArray( string header, int[ ] a )
{

Console.WriteLine( header );
for ( int i = 0; i < a.Length; ++i  )

Console.Write( "\t" + a[i] );    
Console.WriteLine(); 

}
}

} 
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Методы Sort, IndexOf и BinarySearch
являются статическими методами, поэтому 
мы используем их, указывая имя класса (а не 
имя экземпляра) и давая ему имя массива. 
Двоичный поиск применяется только к 
упорядоченному массиву, что быстрее, чем 
линейный поиск в методе IndexOf.

Программа ищет элемент массива со 

значением 18 обоими способами. 
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Class1 описывает дополнительный 

статический метод (функцию) PrintArray, 

который используется для отображения 

массива. Дается два параметра: строка 

заголовка header и имя массива. Количество 

элементов массива в методе определяется 

свойством Length. 

Итак, этот метод можно использовать 

для отображения любого одномерного 

массива. 
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Чтобы применить метод PrintArray к 

массивам кроме одномерного, необходимо 

описать его второй параметр Array, но здесь 

значение элемента массива должно быть 

получено с помощью метода GetValue, так как 

он не обеспечивает индексацию элемента для 

класса Array. 

В общем, вывод массива будет вот как. 

public static void PrintArray( string header, Array a )
{  Console.WriteLine( header );

for ( int i = 0; i < a.Length; ++i )
Console.Write( "\t" + a.GetValue(i) );

Console.WriteLine(); 
}
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Пример 2. Осадки местности за последние 25 лет, т.е. 

количество влаги (в мм) задано в виде элементов массива с 

последовательностью целых чисел - a1,…, a25. Среднее 

количество осадков за эти годы и отклонение влажности от 

этого среднего значения за каждый год также следует 

определять в виде массива.

Первый шаг здесь - описать и объявить необходимые 

переменные. Здесь нам понадобятся переменные, в которых 

хранится влажность массива, среднее значение и отклонения 

элементов массива от него, а также индекс.

Второй шаг - заполнить массив случайными числами. 

Кроме того, необходимо определить сумму осадков за 25 лет.

Третий шаг - вычислить среднее содержание влаги. 

Последний четвертый шаг - рассмотреть элементы массива 

во время цикла, вычислить отклонения, отобразить их.
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А теперь приведем полный программный код.

using System;
namespace Array_Ylgal1 {
class Program {

static void Main( ) {
int[] osadki = new uint[25]; // осадки 
double sr_zn = 0, // их среднее значение

otkl = 0;  // отклонения
int i;       // параметр цикла
// запустить генератора случайных чисел
Random rnd = new Random();
// заполнение массива осадков
for (i = 0; i < 25; i++)
{   osadki[i] = rnd.Next(500, 1000);

sr_zn += osadki[i];
}
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// расчет среднего значения
sr_zn = sr_zn / 25;
Console.WriteLine("average value = {0}", sr_zn);
// рассчитать отклонения и вывод результата
Console.WriteLine("value\tdeviation");
Console.WriteLine("----------------------");
for (i = 0; i < 25; i++)
{  otkl = osadki[i] - sr_zn;

Console.WriteLine(" {0} \t {1,5:f2}", 
osadki[i], otkl);

}
Console.WriteLine("----------------------");
Console.ReadKey();

}
}

}
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Пример 3. Отсортируйте массив действительных чисел и 

отобразите его, с 4 цифрами после запятой:

using System;
namespace Sort_Array1
{ class Program

{ static void Main()
// объявить одномерный массив
{ double[] mas = new double[10];

// Получите 10 случайных чисел через генератор
var rnd = new Random();
for (int i = 0; i < mas.Length; i++)
{ mas[i] = rnd.NextDouble(); }

/* Сортируем элементы массива, для этого сравниваем 
элемент n со всеми остальными элементами, если этот 
элемент больше другого элемента в массиве, заменяем их. 
Делаем это со всеми элементами массива*/
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for (int i = 0; i < mas.Length - 1; i++)
// сравним элемент номер i с другими
{ for (int j = i + 1; j < mas.Length; j++)

// если элемент i больше элемента j, 
// меняем их местами
{ if (mas[i] > mas[j])

// мы заменяем их
{  double  t = mas[i];

mas[i] = mas[j];
mas[j] = t;

}
}

} // теперь мы отображаем все элементы
for (int i = 0; i < mas.Length; i++)
{ Console.Write("{0,6:f4}\t", mas[i]); }

Console.ReadKey();
}

}
}
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КОНЕЦ


