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Массивы и их обработка

Рассматриваются определение и обработка 
одномерных массивов, а также использова-
ние датчика случайных чисел для 
заполнения массивов. Далее показаны 
способы обработки массивов и их 
сортировка.
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1. Работа с массивами
В языке С#, кроме базовых типов, разрешено

вводить и использовать производные типы, полу-

ченные на основе базовых. Стандарт языка опреде-

ляет три способа получения производных типов:

• массив элементов заданного типа;

• объект заданного типа;

• функция, возвращающая значение заданного типа.

Массив – это упорядоченная последовательность

переменных одного типа.

Каждому элементу массива отводится одна (или

несколько) ячейка памяти. Элементы одного

массива занимают последовательно расположенные

ячейки памяти.
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Все элементы имеют одно имя  – имя массива и 

отличаются индексами – порядковыми номерами в 

массиве. Количество элементов в массиве называется 

его размером. Чтобы отвести в памяти нужное коли-

чество ячеек для размещения массива, надо заранее 

знать его размер. Резервирование памяти для массива 

выполняется на этапе компиляции программы.

2. Определение массива

В языке C# массивы организованы в виде объектов. 

Это означает, что для массива обязательно выделяется  

память с помощью оператора new. Элементы массива 

всегда нумеруются, начиная с 0. 

0 1 2 … 99
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2. Определение одномерного массива 

Общая форма объявления одномерного массива:

тип [ ] имя_массива = new тип[размер];

где

тип – тип элементов массива;

имя_массива – имя объявляемого массива;

размер – количество элементов массива. 

Нумерация элементов массива начинается с нуля.

Чтобы использовать элемент массива, надо указать имя 

массива и номер элемента в массиве (индекс):

a[0] – индекс задается как константа,

a[55] – индекс задается как константа,

a[i] – индекс задается как переменная,

a[2*i] – индекс задается как выражение.
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Примеры определения одномерных массивов

1. Объявление массива из 100 целых чисел (тип int).
// 1-пример объявления массива из 100 целых чисел

int[] A; // объявить переменную типа "массив целых чисел"

A = new int[100]; // выделить память для переменной A

Можно эти строки объединить:

int [ ] A = new int[100];

2. Объявление массива из 50 дробных чисел (тип double).

// 2-пример объявление массива из 50 вещественных чисел 

float[ ] B = new float[50];

Доступ к элементам одномерного массива осуществля-

ется с помощью индекса. Индекс определяет положение 

элемента в массиве. Первым индексом массива является 

индекс, который имеет значение 0. Чтобы получить доступ 

к элементу массива с помощью индекса, нужно взять 

индекс элемента в квадратные скобки
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Примеры определения одномерных массивов
3. Доступ к элементам массива целых чисел (тип long).

// объявление массива целых чисел типа long
long[ ] M = new long[20]; // в массиве 20 элементов
// записать в элементы массива произвольные значения
M[2] = 23990; // в элемент с индексом 2 записать 23990
M[0] = 10000; // в элемент с индексом 0 записать 10000
M[19] = -2039;
M[20] = 1000; // ошибка! 20-индекса нет (индексы д.б. 0-19

4. Объявление и заполнение произвольными значениями 
массива из 10 вещественных чисел типа float.
// объявление массива В из 10 вещественных чисел
float[ ] B = new float[10];
int i; // заполнение произвольными значениями
for (i = 0; i < 10; i++)

B[i] = i + 2 * i; // B[i] - элемент в позиции i массива B
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3.Общая форма инициализации массива
Массив может быть инициализирован значениями при его 

создании (объявлении). Краткая форма инициализации массива:
тип[] имя_массива = { значение1, значение2, ..., значениеN };
где тип – тип элементов массива;
имя_массива – непосредственно указанное имя массива;
значение1, значение2, значениеN – значения, которыми инициа-
лизируются элементы массива в порядке индексирования.

При инициализации массива можно не использовать 
оператор new. Здесь автоматически выделится необходимый 
объем памяти для массива. Примеры инициализации:

int[] array1 = new int[10] { 1,12,3,5,9,14,3,12,0,8 };
int[] massiv2 = new int[] { 1,12,3,5,9,14,3,12,0,8 };
int[] jyim3 = new[] { 1,12,3,5,9,14,3,12,0,8 };
int[] sample4 = { 1,12,3,5,9,14,3,12,0,8 };

Все вышеуказанные способы инициализации являются 
правильными по синтаксису языка.
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Если длина массива не указана, то она вычисляет-

ся по количеству значений, перечисленных при инициа-

лизации.

При описании массива указывается действитель-

ное количество элементов, например,   a[20]

Чтобы записать a[n] необходимо предварительно 

описать n как константу, например,

const int n=20;  

Разрешается и такое определение:

n=10;   k=2;     fib[n-k] = { 0, 1, 2, 3 }; 
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Индекс определяет номер элемента 

массива. Номер первого элемента массива 

соответствует нулю (0).

Например, массив A состоит из 5 элементов, 

тогда его индексы нумеруются цифрами между 

0 и 4.

Таким образом, 1-й элемент массива имеет 

номер 0, то есть А[0], а 5-й элемент А[4].

Теперь рассмотрим примеры.
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int[] nums = new int[4]; // объявление массива

nums[0] = 10;

nums[1] = 12;

nums[2] = 18;

nums[3] = 15;

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

Здесь объявлен массив из 4-х элементов,

поэтому мы не сможем объявить 5-элемент как:
nums[4] = 25;

Если попытаемся его использовать, то

генерируется исключение

IndexOutOfRangeException
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4. Обработка одномерных массивов
При работе с массивами очень часто требуется оди-

наково обработать все элементы или часть элементов 

массива. Для этого организуется перебор массива.

Перебор элементов массива характеризуется:

• направлением перебора;

• количеством одновременно обрабатываемых 

элементов;

• характером изменения индексов.

По направлению перебора массивы обрабатывают: 

• слева направо (от начала массива к его концу);

• справа налево (от конца массива к началу);

• от обоих концов к середине.

Индексы могут меняться 

• линейно (с постоянным шагом);

• нелинейно (с переменным шагом).
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Перебор массива по одному элементу

Элементы можно перебирать:

1.   Слева направо с шагом 1, используя цикл с 

параметром

for(int I=0; I<n; I++)  {обработка a[I];}

2.   Слева направо с шагом отличным от 1, используя 

цикл с параметром

for (int I=0; I<n; I+=step)  {обработка a[I];}

3.   Справа налево с шагом 1, используя цикл с 

параметром

for(int I=n-1; I>=0; I--)  {обработка a[I];}

4.   Справа налево с шагом отличным от 1, используя 

цикл с параметром

for (int I=n-1; I>=0; I-=step)  {обработка a[I];}
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a[0] a[1] a[2] a[3] a[4]
Массив из 5 элементов ссылочного типа:

a

значение

значение

значение

значение

значение

a b c d e

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

5 простых элементов:

Массив из 5 элементов значимого типа:

a

Размещение массива в памяти компьютера
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Ниже приведен пример заполнения массива 

sample из 10 элементов цифрами, равными их 

индексам.

// Заполнение одномерного массива 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 ; …
for(i = 0; i < 10; i = i+1) 

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

}
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Размещение массива sample в памяти 

компьютера. 

Сл. программа определяет среднее 

арифметическое значение элементов массива 

nums с помощью оператора цикла for. 
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// Определение среднего значения элементов массива.
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] = 4 9;
for (int i=0; i < 10; i++)    

avg += nums[i];  // avg = avg + nums[i];
avg /= 10.0; // avg = avg / 10.0;
Console.WriteLine("Arifm. srednee: " + avg);

}
}

Результат работы 
программы:
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// Определение среднего арифм. значения массива
using System;
class Average {

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

avg += nums[i]; 
avg /= 10.0; 
Console.WriteLine("Arifm. srednee: " + avg); 

} 
} 
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// Вычисление среднего геом. значения массива
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); // неге 1.0?
Console.WriteLine("Geom. orta: {0,6:f3}", geoavg);
Console.ReadKey(); 

} 
} 
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При инициализации можно также использовать 

оператор new, но в этом нет никакой необходимос-

ти. Например, следующий фрагмент программы 

также является правильно написанным (хотя и с 

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

Несмотря на более длинную запись, вставка

оператора new является полезной, т.к. новый

массив принадлежит переменной, которая ссыла-

ется на определенный 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 операторе она 

инициализируется. 



Бурибаев Б.

Еще можно сказать о том, что:

при инициализации массива его размер (количес-

тво элементов) может быть записан непосредст-

венно, но он должен быть идентичен числу значе-

ний, инициализирующих числовой массив.

В качестве примера приведен еще один способ 

инициализации массива nums.

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

63, 9, 87, 49 }; 

Здесь размер массива nums указан непосредственно 

числом 10.
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5. Соблюдение границ массива
Границы массива следует соблюдать строго. 

Если мы не достигаем или превышаем границы 
массива, то при выполнении программы возникнет 
ошибка.

Чтобы показать такие моменты, обратите вни-
мание на следующий код программы, границы 
которого не соблюдались преднамеренно.

// Превышение границ массива. 
using System;
class ArrayErr {

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

sample[i] = i;
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Здесь, когда значение переменной i достиг-

нет значения 11, обнаружится превышение ин-

декса массива за пределы границы, и сразу

будет сгенерировано исключение IndexOutOf-

RangeException, и работа программы остано-

вится в аварийном режиме (если не преду-

смотрен обход).

Об исключениях было сказано ранее.          
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6. Свойство Length массива
Массивы имеют свойство Length, которое определяет 

общее количество (длину) элементов массива, находящих-

ся в обработке (значения которых должны быть уточнены 

или определены). Например, чтобы найти сумма элементов 

массива, мы можем использовать следующий цикл:
static void Main() 
{   int[] arr = new int[5] { 9, 7, 6, 3, 8 };

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

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

}
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Теперь рассмотрим задачи часто встречающихся дейс-

твий при работе с массивами. Пусть массивы содержат n

элементов.

Определение суммы элементов массива:

…

s=0;

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

s+=a[i]; // накопление суммы в переменной s 

…

Определение произведения элементов массива:

…

s=1;

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

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

…
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Определение количества элементов, удовлетворяющих 

определенному условию. Например, определить, сколько 

четных чисел в целочисленном массиве:

…

k = 0;                           // сначала кол-во четных элементов 0 

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

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

… //  счетчик увличивается на 1

Определение номера элемента массива, равного 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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Определение максимального элемента массива и его номера 

индекса. Переменная max сохраняет значение максималь-

ного элемента, а k - номер его индекса. Например:

...

max=a[0]; k=0;   // поиск начинается с 0-элемента

for(i=1;i<n;i++) // анализ элементов с 1-го по n-1

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

{ max=a[i]; //  очередного элемента, большего от 

k=i; //  предыдущего масимального эл-та

} 

...

Таким же образом, при условии a[i]<min, определяется 

минимальный элемент.
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Изменение значений элементов массива. Допустим, 

массив an хранит заработную плату работников. 

Работникам, заработная плата которых ниже 

минимального месячного размера (minzp=70000), 

необходимо назначить заработную плату в размере 

данного минимального месячного размера. 

…

minzp = 40000; 

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

if(a[i]<minzp)   

a[i] = minzp; 

…

Теперь рассмотрим конкретные примеры.
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7. Использование случайных чисел в массивах
Для быстрого ввода числовых данных в массивы часто 

используются  случайные числа. в С#  есть генератор слу-

чайных чисел. Для его использования сначала необходимо 

создать новый экземпляр  встроенного класса под назва-

нием Random следующим образом: 

Random a = new Random(); // 1

Random b = new Random( 1 );  // 2

Здесь  на 1-строке конструктор без параметра генерирует 

случайные числа через системное время ОС. Поэтому он при 

повторе выдает новую последовательность чисел.  

А  во 2-строке конструктор с параметром  типа  int при 

повторе генерирует постоянную последовательность целых 

чисел.
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Для получения последовательности  случайных чисел 

используются основные методы без параметров класса 

System.Random, которые указаны в сл. таблице.

Наименование Описание

Next () выдает последовательность целых 

положительных чисел типа int.

Next(макс) выдает последовательность целых поло-

жительных чисел из диапазона [0, макс].

Next(мин, макс) выдает последовательность целых поло-

жительных чисел из диапазона [мин, макс].

NextBytes(массив) выдает последовательность целых поло-

жительных чисел из диапазона [0, 255].

NextDouble() выдает последовательность вещественных 

положительных чисел из диапазона [0, 1].
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Теперь, чтобы получить случайное число, достаточно 

использовать один экземпляр этого класса путем вызова 

метода Next(). Например:

a[i] = rnd.Next();  // получить произвольное целое

При необходимости можно получить числа в задан-

ном интервале, для чего следует указать начальные и 

конечные промежуточные значения (границы) чисел:

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

Получение вещественных (дробных) чисел между 0 и 1:

mas1[i] = rnd.NextDouble(); 

Получение вещественных чисел между -10 и 10:

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

Теперь рассмотрим более подробные примеры.
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1-пример. Рассмотрим возможность использования 
различных случайных чисел в массивах.

// получение различных случайных чисел в массивах

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)
{   // 0-25 арасындағы  бүтін сандар

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)
{   // 0 мен 1  арасындағы нақты сандар

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)
{   // 0 мен 100 арасындағы  бүтін сандар

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)
{   // -10 мен 10 арасындағы  бүтін сандар

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

}
Console.ReadKey();

}
}

} 
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Пример получения последовательности  случайных чисел
static void Main()

{ Random a = new Random();
Random b = new Random(1);
const int n = 10;
Console.WriteLine("\n Диапазон [0, 1]:");
for (int i = 0; i < n; ++i)

Console.Write("{0 ,6:0.##}",a.NextDouble());
Console.WriteLine("\n Диапазон [0, 1000]:");
for (int i = 0; i < n; ++i)

Console.Write("     " + b.Next(1000));
Console.WriteLine("\n   Диапазон [-10, 10]:");
for (int i = 0; i < n; ++i)

Console.Write("  " + a.Next(-10, 10));
Console.WriteLine("\n   Массив [0, 255]:");
byte[] mas = new byte[n]; a.NextBytes(mas);
for (int i = 0; i < n; ++i) 

Console.Write(" " + mas[i]);
}

Результат работы программы на сл. странице.
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Результат работы программы:

Диапазон [0,  1]:

0,02   0,4   0,24   0,55   0,92  0,84   0,9  0,78  0,78   0,74

Диапазон [0, 1000]:

248  110 467  771  657   432  354  943   101  642 

Диапазон [-10, 10]:

-8  9   -6  -10   7  4 9   -5   -2   -1 

Массив  [0, 255]: 

181 105 60  50 70 77 9 28  133 150
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8. Сортировка элементов массива

Сортировка – упорядочивание последовательности данных 

одного типа  по возрастанию или убыванию значений.

Чаще всего речь идет о сортировке одномерных массивов, 

например, при построении студентов по росту. 

Следует помнить следующие понятия:

• сортировка массивов - одна из важных работ в систе-

мах хранения и поиска информации, она помогает 

существенно ускорить этот процесс;

• существуют алгоритмы сортировки, которые 

различаются по скорости друг от друга;

• способы "быстрого" сортировки массивов очень удобны 

для очень больших данных, содержащих тысячи элемен-

тов, которые позволяют сэкономить время.
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8.1. Линейная сортировка (сортировка по выбору) 

При способе линейной сортировки по убыванию зна-

чений, элементы массива рассматриваются полностью, 

определяется максимальное значение и оно заменяется 

его первым элементом.

Затем, начиная со второго элемента, остальные эле-

менты рассматриваются полностью, затем большее из них 

также заменяется вторым элементом массива и т.п.   

Результатом этого способа перестановок станет 

программа линейной сортировки массив по убыванию.
// Линейная сортировка массива по убыванию  
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, buf,k, a=0, i1=0, i2=0; // дополнительные переменные
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Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White; // белый символ
Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue;   // синий фон
Console.WriteLine("Array elements: ");
for(i=0; i<n; i++)

Console.Write(m[i]+" ");       // вывод заданного массива
Console.WriteLine("\nSorting:");           // начало сортировки
for(i=0; i<n-1; i++) // увеличение на 1 номера эл-тов 

{   a++; // увеличение счетчика итерации (шагов) на 1
for(j=i+1;j<n;j++) // сравнение i-элемента с  i+1-эл-том
{ if(m[i] < m[j])    // при верном условии, обмен значений

{ buf=m[i]; m[i]=m[j]; m[j]=buf; i1=i; i2=j;  }
}
for(k=0; k<n;k++)                          // вывод эл-тов на экран

Console.Write(m[k]+" "); // после обмена значений
Console.WriteLine("; iteration #" + a + " obmen " + i1 + "-" + i2);

}
Console.ReadKey();  

} 
} 
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Результат линейной 

сортировки:

8.2. Сортировка способом "пузырька"

В наиболее распространенном способе  "пузырька" - при 

выполнении алгоритма "легкие" (меньшие) элементы  массива 

постепенно всплывают вверх.

Отличительной особенностью этого подхода является то, что 

два рядом стоящие  элементы будут сравниваться и при необхо-

димости поменяются местами.  Программа сортировки спосо-

бом "пузырька":
using System;
class Program 
{ static void Main()   

{ const int n=4;     // кол-во элементов
int[]  m = new int[n] { 11, 3, 19, 9 };
int  i, j, k, buf, a=1;  // дополнительные переменные



Бурибаев Б.

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, перемещаем его 
влево – пузырь уходит "вверх" */

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

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

}
}

} }
}
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9. Цикл foreach ( для каждого)

Цикл foreach не требует определять количество эле-

ментов в массиве и выполняет их перебор по индексу:

просто указываем на необходимость перебрать все эле-

менты группы. Синтаксис оператора:

foreach ( тип имя in выражение )  { тело_цикла }

Имя задает локальную по отношению к циклу перемен-

ную, которая будет по очереди принимать все значения 

из массива выражение (в качестве выражения чаще все-

го применяется имя массива). 

В простом или составном операторе, представляю-

щем собой тело цикла, выполняются действия с пере-

менной цикла. Тип переменной должен соответствовать 

типу элемента массива.
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Например, пусть задан массив:

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

Вывод этого массива на экран с помощью оператора 

foreach выглядит следующим образом:

foreach ( int  x in  a ) 

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

Этот оператор выполняется так: на каждом про-

ходе цикла очередной элемент массива присваива-

ется переменной х и с ней производятся действия, 

записанные в теле цикла.

Теперь рассмотрим задачу определения суммы, 

количества и максимального элемента массива. 
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Программа с использованием foreach

int[] a = { 3, 12, 5, -9, 8, -4 };

Console.WriteLine( "Исходный массив:" );

foreach ( int elem in a )

Console.Write( "\t" + elem );

Console.WriteLine();

long sum = 0;       // cумма отрицательных элементов

int  num = 0;         // количество отрицательных элементов

foreach ( int elem in a )

if ( elem < 0 ) {

sum += elem;  ++num;

}

Console.WriteLine( "sum = " + sum );

Console.WriteLine( "num = " + num );

int max = a[0];      // максимум

foreach ( int elem in a )

if ( elem > max ) max = elem;

Console.WriteLine( "max = " + max );

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

if ( a[i] < 0 ) { 

sum += a[i];  ++num;

}
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// Сортировка массива и применение оператора foreach 
using System;
class Program
{ static void Main()

{   const int n=10; bool ok; 
Random r = new Random();
double[] nums = new double[n];
// Присвоение элементам исходных значений. 
Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue; // синий
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White; // белый
Console.Write("Исходные элементы массива: ");
for (int i = 0; i<n; i++)  // заполнение случ. числами
{   nums[i] = r.Next(-10, 10) + r.NextDouble(); // double

Console.Write("{0,7:f3}", nums[i]);
}
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double t;               //  t – переменная для обмена значений 
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; } // произошел обмен
if (ok) goto b1;  // ok=false, если сортировка завершена

// в противном случае, ok=true
Console.Write("\nОбработанные элементы массива:");

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

Console.ReadKey();
}

}
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Выйти из цикла foreach можно через оператор break, не 
доводя его до конца. Ниже приведена программа с 
суммированием только 5 элементов массива nums.

using System; 
class ForeachDemo { 

static void Main() { 
int sum = 0; 
int[] nums = new int [10]; 
// инициализация массива nums номерами индекса
for(int i = 0; i < 10; i++)  nums[i] = i; 
// цикл foreach выводит значения и суммирует их  
foreach(int x in nums) {

Console.WriteLine("Значение элемента = " + x); 
sum += x;
if(x == 4) break; // при х = 4, выйти из цикла

} 
Console.WriteLine("Сумма первых 5 элементов: " + sum);

} 
} 
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В следующем примере цикл foreach ищет 
определенное значение в массиве, при обнару-
жении которого цикл прекращается.

// поиск элемента массива через цикл foreach 
using System;
class Search {

static void Main() {
int[] nums = new int [10]; 
int val;
bool found = false;
// инициализация массива номерами индекса
for (int i = 0; i < 10; i++)   nums[i] = i;
val = 5;
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// цикл foreach осуществляет поиск. 
foreach(int  x  in   nums)  { 

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

} 
} 
if (found)

Console.WriteLine("Значение имеется!");
} 

} 
К другим примерам применения цикла  

foreach относятся определения арифметичес-

кого среднего массива, максимальных или 

минимальных значений его элементов.



Бурибаев Б.

Конец



Бурибаев Б.

Курс
«Алгоритмы, структуры данных                       

и программирование»   

(на примере языка С#)

Лекция 7

«Прямоугольные массивы                                       

и их обработка»



Многомерные массивы               

и их обработка

Рассматриваются определение и обработка 
многомерных массивов, а также способы 
заполнения этих массивов. Далее показаны 
некоторые методы их обработки.

Бурибаев Б.

Лекция 7



ВОПРОСЫ

10. Прямоугольные массивы............................ 55

11. Ввод элементов двумерного массива........ 56

12. Заполнение двумерных массивов.................. 59

13. Обработка матриц......................................... 63
14. Свойства класса System.Array.................... 68
15. Трехмерные и многомерные массивы....... 80
16. Көп өлшемді жиымды инициалдау
17. Сатылы жиымдар
18. Жиымдарға сілтемелерді меншіктеу
19. Length қасиетін қолдану
20. Length қасиеті сатылы жиымдарда
21. Тікелей типтелмеген жиымдар

Бурибаев Б.



Бурибаев Б.

10. Прямоугольные массивы
Прямоугольный массив имеет более одного измерения. Чаще

всего в программах используются двумерные массивы.

Варианты описания двумерного массива:

тип[,] имя;

тип[,] имя = new тип [ разм_1, разм_2 ];

тип[,] имя = { список_инициализаторов };

тип[,] имя = new тип [,] { список_инициализаторов };

тип[,] имя = new тип [ разм_1, разм_2 ] { 

список_инициализаторов };

Примеры описаний (1 пример для каждого варианта описания):

int[,] a; // 1- элементов нет

int[,] b = new int[2,3]; // 2 - элементы равны 0

int[,] с = {{1,2,3},{4,5,6}}; // 3 - new отсутствует

int[,] с = new int[,]{{1,2,3},{4,5,6}};  

// 4 размерность вычисляется

int[,] d = new int[2,3]{{1,2,3},{4,5,6}};

// 5 избыточное описание
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11. Ввод элементов двумерного массива
Инициализация двумерного массива выполняется 

через вложенные циклы:
static void Main()
{   const int row = 3, col = 4;  int i, j;

int [,] a = new int[row, col];
Random r = new Random();
for (i = 0; i < row; i++)

for (j = 0; j < col; j++)
a[i, j] = r.Next(-50, 50);

Console.WriteLine("\nЭлементы массивa а[3,4]:");
for (i = 0; i < row; i++)
{   for (j = 0; j < col; j++)

Console.Write($"{a[i,j]}\t ");
Console.WriteLine();

}
Console.ReadLine();

}
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// Пример ручного ввода элементов матрицы a[3,4]

static void Main()

{ int[,] a = new int[3,4];

int i, j;

Console.WriteLine("Ручной ввод элементов массива:");

for(i = 0; i < 3; i++)

for(j = 0; j < 4; j++)

{ Console.Write($"a[{i},{j}]=");

a[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());

}

Console.WriteLine("Введенные элементы массива:");

for (i = 0; i < 3; i++)

{ for(j = 0; j < 4; j++)

Console.Write($"{a[i,j]}\t");

Console.WriteLine();

}

Console.ReadLine();

}



Бурибаев Б.

• При обработке массива с учетом типа его 

элементов, выделяется необходимое место 

в памяти компьютера, достаточное для их 

размещения.

• Пусть задан двумерный массив, который                         

инициализирован следующим образом:
int[,] a = { {5,3,4,2},

{3,3,4,5},

{2,3,3,4}

};

• Необходимо определить суммы элементов  

каждой строки этого массива и среднее зна-

чение этих сумм строк.

12. Заполнение двумерных массивов
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// сумма эл-тов строк массива и ср.значение этих сумм.

...

static void Main()

{ int[,] a = { {5,3,4,2},

{3,3,4,5},

{2,3,3,4}

};

int i, j, s = 0; float c = 0;

for (i = 0; i < 3; i++)

{ s = 0;

for (j = 0; j < 4; j++) s += a[i,j];

Console.WriteLine($"сумма {i+1}-строки:  {s}");

c += s;

}

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

Console.WriteLine("ср.значение {0:00.00}", 

(c/3.0));

Console.ReadLine();

}

...
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Сл. пример заполняет двумерный массив целыми 

числами от 1 до 12 и результат выводит на экран.
// Обработка двумерного массива. 
using System;
class TwoD  {

static void Main()  {
int t, i;
int[,] table = new int[3, 4];
for (t = 0; t < 3; ++t)  {

for (i = 0; i < 4; ++i)  {
table[t, i] = (t * 4) + i + 1;
Console.Write(table[t, i] + "\t");

}
Console.WriteLine();

}
}

}
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В этом примере значение элемента table[ 0, 0] равно 

1, значение элемента table [0, 1] - 2, значение элемента 

table [0, 2] – 3 и т.д., а значение элемента table [2,3] - 12.    

На рисунке показана схема расположения значения 

элементов массива в памяти компьютера.
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Матрица представляется через индексы следующим образом:
А(0,0) A(0,1) A(0,2) A(0,3) ... A(0, j) … A(0,n-1)

A(1, 0) A(1,1) A(1, 2) A(1, 3) ... A(1, j) … A(1, n-1)

A(2, 0) A(2, 1) A(2,2) A(2, 3) ... A(2, j) … A(2, n-1)

A(3, 0) A(3, 1 A(3, 2 A(3, 3 ... A(3, j) … A(3, n-1)

… … … … … A(i, j) … …

A(n-2, 0) A(n-2, 1) A(n-2, 2) A(n-2, 3) ... A(n-2, j) … A(n-2, n)

A(n-1, 0) A(n-1, 1) A(n-1, 2) A(n-1, 3) ... A(n-1, j) … A(n-1, n-1)

Свойство элементов главной диагонали: i=j

Свойство элементов выше главной диагонали: i<j

Свойство элементов ниже главной диагонали: i>j

Свойство элементов побочной диагонали:   i+j=n-1

Свойство элементов выше побочной диагонали: i+j<n-1

Свойство элементов ниже побочной диагонали: j+j>n-1

13. Обработка матриц
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// суммирование элементов главной диагонали
static void Main()

{ int[,] a = {{10,12,-9},{13,-4,35},{16,-47,18}};

int i, j, s;

Console.WriteLine("Введенные элементы:");

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

for(i = 0; i < 3; i++)

{ for (j = 0; j < 3; j++)

Console.Write($"{a[i,j]}\t");

Console.WriteLine();

}

s = 0; // определение суммы

for(i = 0; i < 3; i++)

for(j = 0; j < 3; j++)

if (j == i) s += a[i,j];

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

Console.WriteLine("\ts = " + s);

Console.ReadLine();

}
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// суммирование элементов выше побочной диагонали

static void Main()

{ int[,] a={{10,-11,32},{-13,24,65},{36,-77,18}};

int i, j, r, s, n = 3;

Console.WriteLine("Введенные элементы:");

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

for (i = 0; i < 3; i++)

{ for (j = 0; j < 3; j++)

Console.Write($"{a[i, j]}\t");

Console.WriteLine();

}

s = 0;

for (i = 0; i < 3; i++)

for (j = 0; j < 3; j++)

if (j + i < n - 1)  s += a[i,j];

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

Console.WriteLine("\ts=" + s);

Console.ReadLine();

}
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// Сортировка строк матрицы по возрастанию

static void Main()

{ int[,] a={{10,-11,32},{-13,24,65},{36,-77,18}};

int i, j, n = 3, amin, m, k;

Console.WriteLine(" Введенные элементы:");

for (i = 0; i < 3; i++)

{ for (j = 0; j < 3; j++)

Console.Write($" {a[i,j]} ");

Console.WriteLine();

}

for (i = 0; i < n; i++) // выбрать строку,найти

{ // минимум и поменять его с нужным элементом

for (k = 0; k < n - 1; k++)

{ amin = a[i,k]; m = k;

for (j = k + 1; j < n; j++)

if (a[i,j] < amin)

{ amin = a[i, j]; m = j; }

a[i,m] = a[i,k]; a[i,k] = amin;

}

} 
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Console.WriteLine("\nОтсортированные элементы: ");

for (i = 0; i < 3; i++)

{ for (j = 0; j < 3; j++)

Console.Write($" {a[i,j]} ");

Console.WriteLine();

}

Console.ReadLine();

}

Результат работы

программы:



14. Свойства класса System.Array 

Все массивы C# основаны на базовом классе под 
названием Array, который имеет ряд полезных для 
пользователя методов и свойств, ниже приведены 

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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Свойство Length реализует алгоритм

обработки массивов разной длины. Использо-

вание этого свойства вместо назначения

размера массива предотвращает выход за

пределы массива.

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
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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("Berilgen jiym:", a);

Console.Write("\n18 elementining indeks nomiri: ");
Console.WriteLine(Array.IndexOf(a, 18));

Array.Sort(a);
PrintArray("\nSuryptalgan jiym:", a);

Console.Write("\n18 elementining suryptaudan keingi 
indeks nomiri: ");

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

}
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// PrintArray()  функция вывода 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 вывода массива. 

Дается два параметра: строка заголовка 

header и имя массива. Количество элементов 

массива в методе определяется свойством 

Length. 

Итак, этот метод можно использовать 

для вывода 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 

для класса Array не предусмотрено определение 

элемента через индексацию. 

В общем виде, 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
// запуск 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 с номером i с другими элементами
{ for (int j = i + 1; j < mas.Length; j++)

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

// для обмена местами используем переменную t
{  double  t = mas[i];

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

}
}

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

}
}
}
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15.Трехмерные и многомерные массивы

Форма объявления массивов трех и более размеров:

тип[, . . ., ] имя_массива = new тип[размерность1, 

размерность2, . . . размерностьN] ;

Например, ниже указан способ объявления трехмерного 

массива размером 4х10х3. 

int[, ,] multidim = new int[4, 10, 3];

Следующим оператором будет присвоено число 100

элементу массива  multidim с координатами (2,4,1).

multidim[2, 4, 1] = 100;  

В программе на следующей странице создается трех-

мерный массив в виде матрицы размером 3х3х3 и выводит-

ся сумма его элементов, находящихся на главной диагонали.
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// сумма элементов, находящихся на главной 
// диагонали матрицы размером 3x3x3.
using System; 
class ThreeDMatrix { 

static void Main() { 
int[,,] m = new int[3,3,3]; 
int sum = 0; int n = 1; 
for(int x=0; x < 3; x++) 

for (int y=0; у < 3; y++) 
for (int z=0; z < 3; z++) 

m[x, y, z] = n++; 
sum =m[0, 0, 0] + m[1, 1, 1] +m[2, 2, 2]; 
Console.WriteLine("Сумма элементов главной 

диагонали: " + sum); 
} 

} 



16. Инициализация многомерных массивов

Для инициализации многомерного массива 

необходимо заключить список его исходных 

значений в фигурные скобки в соответствии с 

индексами. Ниже приведена общая форма 

инициализации двухмерного массива:

тип[,] имя_массива = {

{val, val, val, . . ., val}, 

{val, val, val, . . ., val}, 

{val, val, val, . . ., val} 

};

где val означает иницируемые значения элементов 

массива, а каждый внутренний блок – строки 

массива. 

После блоков  каждой строки ставится запятая 

и обратите внимание, что после фигурных скобок 

после последнего блока ставится точка с запятой.
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Далее двумерный массив sqrs инициализируется 

цифрами от 1 до 10 и их квадратами.
// Инициализация двухмерного массива. 
using System;
class Squares {

static void Main() { 
int[,] sqrs = { 

{ 1, 1 }, 
{ 2, 4 },
{3, 9 }, 
{ 4, 16 }, 
{ 5, 25 }, 
{ 6, 36 }, 
{ 7, 49 }, 
{ 8, 64 }, 
{ 9, 81 }, 
{ 10, 100 }

};

int i, j; 
for(i=0; i < 10; i++) { 

for(j=0; j < 2; j++) 
Console.Write(sqrs [i,j] + " ");    

Console.WriteLine(); 
} 

} 
} 
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17. Ступенчатые массивы
В приведенных выше примерах создавался так 

называемый прямоугольный массив. В C# можно 

создавать специальный тип двумерного массива, 

называемый ступенчатым массивом. 

Ступенчатый массив представляет собой массив 

массивов, в котором длина каждого массива может 

быть разной. Следовательно, ступенчатый массив 

может быть использован для составления таблицы 

из строк разной длины.

Ступенчатые массивы объявляются с помощью 

ряда квадратных скобок, в которых указывается их 

размерность. Например, для объявления двумерно-

го ступенчатого массива служит следующая общая 

форма:

тип[ ] [] имя_массива = new тип [размер] [];

где размер – количество строк в массиве. 
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Память для самих строк распределяется индиви-

дуально, и поэтому длина строк может быть разной.

В приведенном ниже фрагменте кода объявляется 

ступенчатый массив jagged. Память сначала 

распределяется для его первого измерения 

автоматически, а затем для второго измерения

вручную. 
int[][] jagged = new int[3][]; 
jagged[0] = new int [4]; 
jagged[1] = new int[3]; 
jagged[2] = new int[5]; 

После выполнения этого фрагмента кода массив jagged

выглядит так, как показано ниже:
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Например, в следующей строке кода элементу масси-

ва jagged, находящемуся на позиции с координатами 

(2,1), присваивается значение 10. 

jagged[2] [1] = 10;

Обратите внимание на синтаксические отличия в 

доступе к элементу ступенчатого и прямоугольного 

массива. В приведенном ниже примере программы 

демонстрируется создание двумерного ступенчатого 

массива. 
// Продемонстрировать применение ступенчатых массивов.
using System; 
class Jagged { 

static void Main() { 
int[][] jagged = new int[3][]; 
jagged[0] = new int[4]; 
jagged[1] = new int[3]; 
jagged[2] = new int[5]; 
int i; 
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// Сохранить значения в 1-массиве.
for(i=0; i < 4; i++)  jagged[0] [i] = i;
// Сохранить значения в 2-массиве.
for(i=0; i < 3; i++)  jagged[1][i] = i;
// Сохранить значения в 3-массиве.
for(i=0; i < 5; i++)  jagged[2][i] = i;

// Вывести значения из 1-массива.
for(i=0; i < 4; i++) Console.Write(jagged[0] [i] + " ") ;
Console.WriteLine();
// Вывести значения из 2-массива.
for (i=0; i < 3; i++) Console.Write(jagged[1][i] + " ");
Console.WriteLine() ;
// Вывести значения из 3-массива.
for(i=0; i < 5; i++) Console.Write(jagged[2] [i] + " ") ;
Console.WriteLine() ;

}
}
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Ступенчатые массивы представляют собой 

массивы массивов, и поэтому они не обязатель-

но должны состоять из одномерных массивов. В 

приведенной ниже строке кода создается массив 

двумерных массивов.

int[] [,] j agged = new int [ 3] [,]; 

В следующей строке кода элементу массива 

jagged [ 0 ] присваивается ссылка на массив разме-

рами 4×2.

jagged[0] = new int [4, 2]; 

А в приведенной ниже строке кода элементу 
массива jagged [ 0 ] [1,0] присваивается значение 

переменной i.
jagged[0][1,0] = i; 
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18. Присваивание ссылок на массивы
Присваивание значения одной переменной ссылки на 

массив другой переменной, по существу, означает, что 

обе переменные ссылаются на один и тот же массив, и в 

этом отношении массивы ничем не отличаются от любых 

других объектов. 

Такое присваивание не приводит ни к созданию копии 

массива, ни к копированию содержимого одного массива 

в другой. 

В качестве примера рассмотрим следующую программу. 

// Присваивание ссылок на массивы.
using System; 
class AssignARef { 

static void Main() { 
int i;  

int[] nums1 = new int [10]; 
int[] nums2 = new int [10]; 
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for(i=0; i < 10; i++) nums1[i] = i;
for(i=0; i < 10; i++) nums2[i] = -i;

Console.Write("Содержимое массива nums1: ");
for(i=0; i < 10; i++)

Console.Write(nums1[i] + " ");
Console.WriteLine();
Console.Write("Содержимое массива nums2: ");
for(i=0; i < 10; i++)

Console.Write(nums2[i] + " ");
Console.WriteLine();
nums2 = nums1; // теперь nums2 ссылается на nums1
Console.Write("Содержимое массива nums2\n" + 

"после присваивания: ");
for(i=0; i < 10; i++) Console.Write(nums2[i] + " ");

Console.WriteLine();
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// Далее оперировать массивом nums1 посредством
// переменной ссылки на массив nums2.
nums2[3] = 99;
Console.Write("Содержимое массива nums1 после ")  + 
изменения\nпосредством переменной nums2: ");
for(i=0; i < 10; i++)

Console.Write(numsl[i] + " ");
Console.WriteLine();
}

}
Выполнение этой програм-

мы приводит к следующему результату.

Как видите, после присваивания переменной nums2 

значения переменной nums1

обе переменные ссылки на массив ссылаются на один 

и тот же объект.
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19. Использование свойства Length 
Реализация в C# массивов в виде объектов дает 

целый ряд преимуществ. Одно из них заключается в 

том, что с каждым массивом связано свойство Length, 

содержащее число элементов, из которых может 

состоять массив. Следовательно, у каждого массива 

имеется специальное свойство, позволяющее 

определить его длину. Ниже приведен пример 

программы, в которой демонстрируется это свойство.

// Использовать свойство Length массива

using System; 
class LengthDemo { 

static void Main() { 
int[] nums = new int[10]; 
Console.WriteLine(" Длина массива nums равна " + 
nums.Length); 
// Использовать свойство Length для инициализации.
for(int i=0; i < nums.Length; i++) nums[i] = i * i;
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// А теперь воспользоваться свойством Length
// для вывода содержимого массива nums.
Console.Write("Содержимое массива nums: "); 
for(int i=0; i < nums.Length; i++) 

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

} 
} 

Обратите внимание на то, как в классе 

LengthDemo свойство nums.Length исполь-

зуется в циклах for для управления числом 

повторяющихся шагов цикла.
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У каждого массива имеется своя длина, поэтому 

вместо отслеживания размера массива вручную можно 

использовать информацию о его длине. 

Однако, значение свойства Length никак не отражает 

число элементов, которые в нем используются на самом 

деле. 

Когда запрашивается длина многомерного массива, 

то возвращается общее число элементов, из которых 

может состоять массив, как в приведенном ниже 

примере кода.
// Использовать свойство Length трехмерного массива. 
using System; 
class LengthDemo3D { 

static void Main() { 
int[,,] nums = new int[10, 5, 6]; 
Console.WriteLine("Длина массива nums равна " + 
nums.Length);

} 
} 
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Здесь свойство Length содержит число элементов, из 

которых может состоять массив (в данном случае — 300 

(10×5×6) элементов).

Тем не менее, благодаря наличию у массивов свойства 

Length операции с массивами во многих алгоритмах 

становятся более простыми. В качестве примера свойство 

Length используется в приведенной ниже программе с целью 

поменять местами содержимое элементов массива, 

скопировав их в обратном порядке в другой массив.
// Поменять местами содержимое элементов массива.
using System;
class RevCopy {

static void Main() { 
int i,j;
int[] numsl = new int[10]; 
int[] nums2 = new int[10];
for(i=0; i < numsl.Length; i++) numsl[i] = i;
Console.Write("Berilgen jyim elementteri: "); 
for(i=0; i < nums2.Length; i++)

Console.Write(numsl[i] + " ");
Console.WriteLine();
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// Скопировать элементы массива nums1 
// в массив nums2 в обратном порядке.
if(nums2.Length >= nums1.Length) // проверить, достаточно ли
// длины массива nums2
for(i=0, j=nums1.Length-1; i < nums1.Length; i++, j--)
nums2[j] = nums1[i];
Console.Write("Содержимое массива в обратном порядке: ");
for(i=0; i < nums2.Length; i++)

Console.Write(nums2[i] + " ");
Console.WriteLine();

}
} 
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20. Свойство Length в ступенчатых 

массивах
Попробуем применить свойство Length при обраще-

нии со ступенчатыми массивами. В этом случае с 

помощью данного свойства можно получить длину 

каждого массива, составляющего ступенчатый массив. 

В качестве примера рассмотрим следующую прог-

рамму, в которой имитируется работа центрального 

процессора (ЦП) в сети, состоящей из четырех узлов.
// Применение свойства Length в ступенчатых массивах.
using System;
class Jagged {

static void Main()  {
int[][] network_nodes = new int[4][];
network_nodes[0] = new int[3];
network_nodes[1] = new int[7];
network_nodes[2] = new int[2];
network_nodes[3] = new int[5];
int i, j;
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// Собрать данные об использовании ЦП.
for (i = 0; i < network_nodes.Length; i++)

for (j = 0; j < network_nodes[i].Length;
j++) network_nodes[i][j] = i * j + 70;

Console.WriteLine("Общее количество узлов сети: " +
network_nodes.Length + "\n");

for (i = 0; i < network_nodes.Length; i++)  {
for (j = 0; j < network_nodes[i].Length; j++) {

Console.Write("Использование в узле сети " + i +
" ЦП " + j + ": ") ;

Console.Write(network_nodes[i][j] + "% ");
Console.WriteLine();
}
Console.WriteLine();

}
}

}
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Программаның орындалу нәтижесі:
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Здесь свойство Length используется в ступен-

чатом массиве network_nodes. Двумерный 

ступенчатый массив представляет собой массив 

массивов, поэтому когда используется выражение

network_nodes.Length

то в нем определяется число массивов, хранящих-

ся в массиве network_nodes (в данном случае – 4 

массива). А для получения длины любого 

отдельного массива, составляющего ступенчатый 

массив, служит следующее выражение.

n.etwork_nodes[0].Length

В данном случае это длина первого массива.  
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21. Неявно типизированные массивы

В С# появилась возможность объявлять неявно

типизированные переменные с помощью ключевого 

слова var. Это переменные, тип которых определяется 

компилятором, исходя из типа инициализирующего 

выражения. Следовательно, все неявно типизирован-

ные переменные должны быть непременно инициа-

лизированы. 

Используя тот же самый механизм, можно создать 

и неявно типизированный массив.

А в большинстве остальных случаев используется 

"обычное" объявление массивов. Неявно типизиро-

ванные массивы рассматриваются здесь лишь ради 

полноты представления о возможностях языка С#.
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Неявно типизированный массив объявляется с помощью 
ключевого слова var, но без последующих квадратных 
скобок []. Кроме того, неявно типизированный массив 
должен быть непременно инициализирован, поскольку 
по типу инициализаторов определяется тип элементов 
данного массива. Все инициализаторы должны быть
одного и того же согласованного типа. 

Ниже приведен пример объявления неявно 
типизированного массива.

var vals = new[] { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
Рассмотрим пример, в котором создается двумерный 
массив типа double. 

var vals = new[,] { {1.1, 2.2}, {3.3, 4.4}, { 5.5, 6.6} }; 
В данном случае получается массив vals размерами 2×3.
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Объявлять можно также неявно типизированные 
ступенчатые массивы. В качестве примера рассмотрим 
следующую программу.
// Продемонстрировать неявно типизированный 
// ступенчатый массив. 
using System; 
class Jagged { 

static void Main() { 
var jagged = new[] { 

new [ ] { 1, 2, 3, 4 }, 
new[] { 9, 8, 7 }, 
new[] { 11, 12, 13, 14, 15 } 

}; 
for(int j =0; j < jagged.Length; j++) { 

for(int i-0; i < jagged[j].Length; i++) 
Console.Write(jagged[j] [i] + " ") ; 

Console.WriteLine(); 
}

} 
} 
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Обратите особое внимание на объявление 

массива jagged. 

var jagged = new[] {

new [ ] { 1, 2, 3, 4 }, 

new[] { 9, 8, 7 },

new [ ] { 11, 12, 13, 14, 15 }

};
Оператор new [ ] используется в этом объявлении 

двояким образом.

1) этот оператор создает массив массивов. 

2) он создает каждый массив в отдельности, исходя 

из количества инициализаторов и их типа. 

Как и следовало ожидать, все инициализаторы 

отдельных массивов должны быть одного и того же 

типа. Таким образом, к объявлению любого неявно 

типизированного ступенчатого массива применяется 

тот же самый общий подход, что и к объявлению 

обычных ступенчатых массивов.
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